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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются:
Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов
на основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их
героев.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы
своей познавательной
деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение и делать выводы;
навыки смыслового чтения;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература»
являются:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
Результат: обучающийся осознаёт значимость и важность чтения, получает привычку к
чтению и опыт чтения разных произведений.
понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, его
история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни
человека смыслы.
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих
проблем, учится высказываться по ним, используя возможности литературного языка.
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в



устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного
произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение;
берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения.
развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные как на
русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский.
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения,
учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится
дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным
осмыслением.

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате
освоения программы по литературе основной школы:
определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7-
9кл);
определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом
классе – на своем уровне);
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы (в каждом классе – на своем уровне);
вести учебные дискуссии (7-9 кл);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или
публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать произведения художественной литературы, передавая
личное отношение к произведению (5-9 класс);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7-8 кл);
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько
основных уровней сформированности читательской культуры.

Условно выделяется три уровня читательской культуры школьников:
1 уровень -  5-6 класс,
2 уровень - 7-8 класс,
3 уровень – 9 класс.

II уровень (8 класс) сформированности читательской культуры характеризуется
пониманием того, что особенности художественного произведения обусловлены авторской
волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции в произведении
пока отсутствует.



У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над
прочитанным, появляется умение выделять в произведении определённые элементы
художественного текста и художественного мира, а также возникает стремление
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается
аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических
процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста;
наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при
анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т.п.;
покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его
автора;
покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты
реального мира;
проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без
него);
сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и
между разными произведениями);
охарактеризуйте жанр произведения;
дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на наивно-
теоретической основе; ученик знает формулировки теоретических понятий и может
пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы,
элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой
информации к тематике, проблематике и авторской позиции.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)

Литература и время 1 ч
Ханс Кристиан Андерсен. «Калоши
счастья».

Вводный урок

Раздел 1. Фольклор 2 ч.

История в устном народном творчестве.
Историческая народная песня.
«П р а в е ж».  «П е т р а  П е р в о г о
у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»
Народная драма. «К а к  ф р а н ц у з
М о с к в у  б р а л».
Донской фольклор.

Различать былины и исторические песни.
Различать виды народных песен.
Выявлять характерные для народных песен
художественные приемы (постоянные эпитеты,
троекратные повторы).
Пересказывать сюжет песен, драмы.
Читать выразительно фрагменты произведений.



Характеризовать героя исторической песни как
воплощение национального характера

Раздел 2. Литература эпохи Возрождения  1ч
 М. Сервантес. Роман «Дон Кихот»
(фрагменты)

Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений
зарубежной литературы.
Характеризовать героя зарубежной литературы.
Выявлять характерные для произведений зарубежной
литературы темы, образы и приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведении зарубежной
литературы с принципами изображения жизни и человека,
характерными для определенной литературной эпохи,
направления.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их
значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту
произведения, в том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира
произведения, писателя, литературного направления
(романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и
драматического родов в литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного
произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения
по заданной теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя,
истории создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных
произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира,
сюжетов, проблематики и тематики произведений
конкретного писателя.

Раздел 3. Древнерусская литература 8 ч

«Повесть временных лет».
«Повесть о разорении Рязани Батыем».
«Сказание о житии князя Александра
Невского».
 «Житие Сергия Радонежского»
(фрагменты)

Воспринимать древнерусский текст в современном
переводе и его фрагменты в оригинале.
Читать выразительно фрагменты произведений
древнерусской литературы.
Характеризовать героя древнерусской литературы.
Выявлять характерные для произведений древнерусской
литературы темы, образы и приемы изображения человека.
Соотносить содержание жития с требованиями
житийного канона.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их
значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.



Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту
произведения.

Раздел 4. Литература эпохи просвещения 1 ч

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во
дворянстве» (сцены)

Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений
зарубежной литературы.
Характеризовать героя зарубежной литературы.
Выявлять характерные для произведений зарубежной
литературы темы, образы и приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведении зарубежной
литературы с принципами изображения жизни и человека,
характерными для определенной литературной эпохи,
направления.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их
значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту
произведения, в том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира
произведения, писателя, литературного направления
(романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и
драматического родов в литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного
произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения
по заданной теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя,
истории создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных
произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира,
сюжетов, проблематики и тематики произведений
конкретного писателя.

Раздел 5. Литература XVIII в. 5 ч
Н.М.Карамзин. Сентиментализм.
«Марфа- посадница, или Покорение
Новагорода».
Д. И. Фонвизин. «Недоросль»
(фрагменты)

.

Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской
литературы XVIII в.
Характеризовать героя русской литературы XVIII в.
Выявлять характерные для произведений русской
литературы XVIII в. темы, образы и приемы изображения
человека.
Соотносить содержание произведений русской
литературы XVIII в. с особенностями русского
Просвещения и классицизма.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их
значение.



Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту
произведения.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве Д. И. Фонвизина

Раздел 6. Литература XIX в. 20 ч.
 А.К.Толстой. «Илья Муромец».
«Правда».
Г. У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате»
Вальтер Скотт. «Айвенго».
И. А. Крылов. Басни «Волк на псарне».
А.С.Пушкин.  Баллада «Песнь о вещем
Олеге».
«Полтава»
«Борис Годунов»
 Роман «Капитанская дочка»
 М.Ю.Лермонтов «Родина»
М. Ю. Лермонтов.   «Песня про царя
Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца
Калашникова»
 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»
Стихи В. А. Жуковского,
А. С. Пушкина, Д.В.Давыдова,
И.И.Козлова,  Ф.Н.Глинки,
А.Н.Апухтина
А.Дюма. «Три мушкетера»
А.К.Толстой. «Василий Шибанов»
«Князь Серебряный»
Л.Н.Толстой.  «После бала»
«Посмертные записки старца Фёдора
Кузмича» как раздумье Льва Толстого о
судьбе человека.
Вымысел и реальность в
художественном произведении.
М.Н.Загоскин Юрий Милославский или
Русские в 1612 году» (фрагменты)

  

Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской
литературы первой половины XIX в.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения
и фрагменты произведений русской литературы первой
половины XIX в.
Характеризовать героя русской литературы первой
половины XIX в.
Выявлять характерные для произведений русской
литературы первой половины XIX в. темы, образы и
приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведений русской
литературы первой половины XIX в. с романтическими и
реалистическими принципами изображения жизни и
человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их
значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту
произведения, в том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира
произведения, писателя, литературного направления
(романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и
драматического родов в литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного
произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения
по заданной теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя,
истории создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных
произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира,
сюжетов, проблематики и тематики произведений
конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с
использованием собственного жизненного и
читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты
собственных письменных работ.
Конспектировать литературно-критическую статью.



Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные
произведения или на их театральные или
кинематографические версии.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского,
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Н. В. Гоголя

Раздел 7. Литература XX в.
 Историческое прошлое в литературе

ХХ века (12 ч)
И. А. Бунин. «На  распутье»,
«Святогор»,  «Святогор  и  Илья»
К. Д. Бальмонт.  «Живая  вода»;
Е. М. Винокуров.  «Богатырь».
 Ю. Н. Тынянов.  «Подпоручик Киже»,
«Восковая  персона»
М. Алданов.  «Чертов  мост»  (главы)
Б. Л. Васильев.  «Утоли  моя  печали...».
С.Цвейг. «Невозвратимое мгновение»
(Ватерлоо,18 июня 1815года).
История на страницах поэзии 6 ч.
В. Я. Брюсов.  «Тени  прошлого»,  «Век
за  веком»;  З. Н. Гиппиус.  «14 декабря»;
Н. С. Гумилев.  «Старина» .Г. В. Иванов.
«Есть  в  литографиях  старинных
мастеров...»;  Д. Б. Кедрин.  «Зодчие»
«Прапамять»;  М. А. Кузмин.  «Летний
сад»;  М. И. Цветаева.  «Домики  старой
Москвы»,  «Генералам 12 года» и др.

Великая Отечественная война в
лирике ХХ века 7 ч

А.Ахматова. «Клятва», «Мужество»
А.А.Прокофьев «Москве»,
К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша,
дороги Смоленщины» А.Т.Твардовский
«Рассказ танкиста», Ю.В.Друнина
«Зинка» М.А.Дудин «Здесь грязь, и
бред, и вши в траншеях» А.А.Сурков
«Бьётся в тесной печурке огонь»,
М.В.Исаковский «Огонёк»
Б.Ш.Окуджава «До свидания,
мальчики», Е.М.Винокуров «В полях за
Вислой сонной» В.С.Высоцкий
«Штрафные батальоны».
Великая Отечественная война 2 ч
Л. М. Леонов.  «Золотая  карета».

Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской
литературы первой половины XX в.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения
и фрагменты произведений русской литературы первой
половины XX в.
Характеризовать героя русской литературы первой
половины XX в.
Выявлять характерные для произведений русской
литературы первой половины XX в. темы, образы и
приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведений русской
литературы первой половины XX в. с романтическими и
реалистическими принципами изображения жизни и
человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их
значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту
произведения, в том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира
произведения, писателя, литературного направления
(романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и
драматического родов в литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного
произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения
по заданной теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя,
истории создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных
произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира,
сюжетов, проблематики и тематики произведений
конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с
использованием собственного жизненного и
читательского опыта.



Находить ошибки и редактировать черновые варианты
собственных письменных работ.
Конспектировать литературно-критическую статью.
Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные
произведения либо на их театральные или
кинематографические версии
Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве писателей и поэтов

Сведения по теории и истории литературы

1. Литература как искусство
словесного образа
Литература как искусство словесного
образа. Литература и мифология.
Литература и фольклор.
2. Художественный образ. Персонаж
Художественный образ. Персонаж.
Литературный герой. Героический
характер. Главные и второстепенные
персонажи. Лирический герой. Образы
времени, пространства, природные
образы. Образы предметов. «Вечные»
образы в литературе.
3. Художественный мир
Художественный мир. Художественный
вымысел. Правдоподобие и фантастика.
4. Сюжет и композиция. Конфликт
Сюжет и композиция. Конфликт.
Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж.
Портрет. Диалог и монолог. Внутренний
монолог. Дневники, письма и сны
героев. Лирические отступления.
Эпилог. Лирический сюжет.
5. Авторская позиция
Авторская позиция. Заглавие
произведения. Эпиграф «Говорящие»
фамилии. Финал произведения.
6. Тематика и проблематика
Тематика и проблематика. Идейно-
эмоциональное содержание
произведения. Возвышенное и
низменное, прекрасное и безобразное,
трагическое и комическое в литературе.
Юмор. Сатира.
7. Художественная речь
Поэзия и проза. Изобразительно-
выразительные средства (эпитет,
метафора, олицетворение, сравнение,
гипербола, антитеза, аллегория). Символ
Гротеск. Художественная деталь.

Объяснять метафорическую природу художественного
образа, его обобщающее значение и наличие оценочного
значения в словесном образе.
Выявлять в тексте разные виды художественных образов
(образ человека, образ природы, образ времени года, образ
животного, образ события, образ предмета).
Находить общее и различное в мифологических
представлениях разных народов о происхождении и
устройстве Вселенной и человеческого общества.
Определять функции мифологических образов в
классической и современной литературе.
Учитывать специфику происхождения, форм бытования,
жанровое своеобразие двух основных ветвей словесного
искусства — фольклорной и литературной.
Выявлять черты фольклорной традиции в литературных
произведениях различных жанров, определять
художественные функции фольклорных мотивов, образов,
поэтических средств в литературном произведении.
Учитывать жизненную основу и художественную
условность, индивидуальную неповторимость и
типическую обобщенность художественного образа.
Различать образы лирического героя и автора в лирике,
рассказчика и автора-повествователя в эпическом
произведении.
Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой
литературы в произведениях писателей, учитывать
знание основных характеристик этих образов при анализе
художественного произведения.
Определять общее и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве русских
писателей.
Анализировать различные формы выражения авторской
позиции в произведении, характеризовать формы
проявления авторской позиции в произведениях
различных родов литературы (лирика, эпос, драма).
Воспринимать художественную условность как
специфическую характеристику искусства в различных
формах — от правдоподобия до фантастики.
Уметь выделять этапы развития сюжета, определять
художественную функцию внесюжетных элементов
композиции произведения.



Системы стихосложения. Ритм. Рифма.
Строфа.
8. Литературные роды и жанры
Эпос. Лирика. Драма.
Эпические жанры (рассказ, сказ,
повесть, роман в стихах).
Лирические жанры (стихотворение, ода,
элегия, послание, стихотворение в
прозе).
Лироэпические жанры (басня, баллада,
поэма).
Драматические жанры (драма, трагедия,
комедия).
9. Литературный процесс
Традиции и новаторство в литературе.
Эпохи в истории мировой литературы
(античность, Средневековье,
Возрождение, литература XVII, XVIII,
XIX и XX вв.). Литературные
направления (классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм).
10. Древнерусская литература
Жанры слова, поучения, жития,
воинской повести. Тема Русской земли.
Идеал человека в литературе Древней
Руси. Поучительный характер
произведений древнерусской
литературы.
11. Русская литература XVIII в.
Классицизм и его связь с идеями
русского Просвещения.
Сентиментализм и его обращение к
изображению внутреннего мира
обычного человека.
12. Русская литература XIX в.
Романтизм в русской литературе.
Романтический герой. Становление
реализма в русской литературе XIX в.
Изображение исторических событий,
жизни русского дворянства и картин
народной жизни. Нравственные искания
героев русской литературы. Идеальный
женский образ. Утверждение
непреходящих ценностей (вера, любовь,
семья, дружба). Христианские мотивы и
образы в произведениях русской
литературы. Психологизм русской
прозы. Основные темы и образы русской
трагедии XIX в. (человек и природа,
родина, любовь, назначение поэзии).
Социальная и нравственная

Характеризовать отдельный персонаж и средства
создания его образа, а также владеть навыками
сопоставительной характеристики персонажей.
Соотносить персонаж и прототип, образы автора и
биографического автора, лирического героя и поэта.
Давать общую характеристику художественного мира
произведения. Определять тип конфликта в произведении
и основные стадии его развития.
Определять тематику и проблематику произведения,
выявлять авторскую самобытность в постановке
общественно значимых проблем, возможную полемику с
другими произведениями близкой тематики.
Уметь характеризовать идейно-эмоциональное
содержание произведения, определять, что утверждается,
а что отрицается писателем.
Выявлять художественные средства создания образов
прекрасных, возвышенных и их антиподов — образов
безобразных и низменных.
Выявлять характерные черты трагического и
комического в литературе, объяснять причины
очищающего и возвышающего воздействия на душу
читателя трагического и комического в искусстве.
Отличать стихотворную речь от прозаической, находить
основные признаки стихотворной речи, характеризовать
отличия былинного стиха от песенного, рифмованного от
нерифмованного. Определять виды рифм и способы
рифмовки двусложных и трехсложных размеров стиха на
примере изучаемых стихотворных произведений,
созданных в рамках силлабо-тонической системы
стихосложения.
Характеризовать ритмико-метрические особенности
произведений, представляющих тоническую систему
стихосложения.
Выявлять художественно значимые изобразительно-
выразительные средства языка писателя (поэтический
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и
определять их художественную функцию в
произведении.
Определять родовую принадлежность литературного
произведения, выделяя характерные признаки эпоса,
лирики и драмы.
Давать жанровую характеристику изучаемого
литературного произведения.
Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и
романа на конкретных примерах изучаемых произведений.
Определять жанровые разновидности эпических
произведений (приключенческий рассказ,
автобиографическая повесть, исторический роман и т. п.).
Определять характерные признаки лирических и лиро-
эпических жанров на примерах изучаемых произведений.



проблематика русской драматургии
XIX в.
13. Русская литература XX в.
Модернизм в русской литературе.
Модернистские течения (символизм,
футуризм, акмеизм). Поиск новых форм
выражения. Словотворчество. Развитие
реализма в русской литературе XX в.
Изображение трагических событий
отечественной истории, судеб русских
людей в век грандиозных потрясений,
революций и войн. Обращение к
традиционным в русской литературе
жизненным ценностям. Образы родины,
дома, семьи. Основные темы и образы
русской поэзии XX в. (человек и
природа, родина, любовь, война,
назначение поэзии)

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и
трагедии при изучении пьес русских и зарубежных
авторов.
Выявлять признаки художественной традиции фольклора
и литературы предшествующих эпох в творчестве
писателя, его новаторство, проявившееся на разных
уровнях (постановки проблемы, языка, жанровой формы
произведения и т. п.).
Воспринимать форму и содержание литературного
произведения в свете общеэстетических характеристик
искусства и литературы определенной эпохи.
Анализировать литературное произведение с учетом
идейно-эстетических, художественных особенностей
основных литературных направлений (классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм).
Характеризовать художественную уникальность
жанровой системы литературы Древней Руси, выявление
идейного и художественного потенциала древнерусской
литературы в новой и новейшей литературе России.
Знакомиться с канонами классицизма, национальной
самобытностью отечественного классицизма, его
гражданским, патриотическим пафосом.
Выявлять в тексте произведений особенности поэтики
жанра оды, правила комедии классицизма. Выразительно
читать оды, читать по ролям комедии.
Отмечать особенности поэзии русского романтизма на
уровне языка, композиции, образа времени и
пространства, образа романтического героя.
Выступать с развернутыми письменными сообщениями,
обобщающими такие наблюдения.
Читать выразительно произведения романтической
поэзии. Выявлять различия в характеристике
художественного чтения произведений классицизма и
романтизма.
Выявлять особенности русской реалистической
литературы в сопоставлении с отечественной литературой
предшествующих эпох и зарубежной литературой в форме
развернутых устных или письменных ответов, сочинений
литературоведческого характера.
Готовить исследование (коллективное под руководством
учителя или индивидуальное по плану, предложенному
преподавателем) особенностей реализма одного из
программных произведений.
Готовить устные сообщения об основных модернистских
течениях в русской литературе начала XX в. (символизм,
акмеизм, футуризм), Проводить индивидуальную работу
по подготовке рефератов и докладов по проблемам
русской литературы XX в. с последующим
рецензированием несколькими учащимися и обсуждением
наиболее интересных работ в классе



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема Часы Дата Домашнее

задание

1 Вводный урок. Литература и время (1 ч).
Ханс Кристиан Андерсен. «Калоши счастья».

1 Пересказ с.3-4;
читать сказку

Х.К.Андерсена
«Калоши
счастья»

2

ФОЛЬКЛОР. Отражение жизни народа в
произведениях фольклора (2 ч).

Народная историческая песня. «Правеж»,
«Петра 1 узнают в шведском городе».

1 С.18-19 вопросы

3 Народный театр «Как француз Москву брал».
Детский фольклор

1 Сообщение
«Жанры

древнерусской
литературы»

4

История на страницах произведения эпохи
Возрождения (1 ч).

М.де Сервантес Сааведра «Дон Кихот»
(фрагменты)

1

5

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (8 ч)
Историческая личность на страницах

произведений Древней Руси. Жанр
летописи. «Начальная летопись».

1 С.34 вопросы

6 Летопись. Повесть временных лет «Смерть
Олега от своего коня».

1 Пересказ
«Смерть Олега
от коня своего»

7 РР Пересказ 1
8 Воинская повесть 1

9 Воинская повесть «Повесть о разорении
Рязани Батыем».

1 С.37-38
вопросы;
прочитать

«Сказание о
житии

Александра
Невского».

10 Житие 1

11 Житие. Сказание о житии Александра
Невского.

1 С. 44-45
вопросы;

письменная
характеристика

князя
Александра

Невского

12 Б.К.Зайцев. «Преподобный Сергей
Радонежский».

1 Пересказ текста

13 Литература эпохи Просвещения. Мольер
«Мещанин во дворянстве»

1

14
ЛИТЕРАТУРА XVIII  ВЕКА

События истории в произведениях XVIII
века (5 ч).

1 Подготовить
рассказ по

лекции, чтение



по повести
Карамзина
«Марфа-

посадница…»

15
Н.М.Карамзин. Сведения о писателе.

Сентиментализм. Н.М.Карамзин «Марфа-
посадница, или Покорение Новагорода».

1  С.69-70
ответить на

вопросы;
конспект с. 73-

74

16 Д.И.Фонвизин «Недоросль». Сведения о
писателе. Герои и события

1

17 Д.И.Фонвизин «Недоросль» Образование и
воспитание в комедии

1

18 Д.И.Фонвизин «Недоросль» ТЕМА???? 1

19

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА(33)
Проблема человека и времени в

произведениях XIX века. Былины и их герои
в произведениях XIX века.

1 Сообщение о
былинах и

героях

20 РР Сообщение о былинах и героях 1
21 А.К.Толстой «Илья Муромец», «Правда» 1

22 Генри Уодсворт Лонгфелло «Песнь о
Гайавате».

1 С. 92-93
вопросы

24 Исторический роман как жанр. Вальтер скотт
– родоначальник жанра

1 Чтение
«Айвенго»

25 Вальтер Скотт «Айвенго». 1

26 И.А.Крылов. Расширение сведений о
писателе. Басни.

1 Выразительное
чтение басни

27 И.А.Крылов «Волк на псарне».

1 ответить на
вопрос: «Каков

смысл
иносказаний в
этой басне?»

28 Историческая основа произведений. 1

29 А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге»

1 Выразительное
чтение с. 102-
105; чтение

поэмы
«Полтава»

30 А.С.Пушкин «Полтава».

1 С. 111 вопросы;
выпишите в

тетрадь
различные виды
тропов из текста

31 А.С. Пушкин «Борис Годунов». 1 Пересказ с. 112-
119

32 А.С.Пушкин- историк. «История
Пугачевского бунта».

1 Читать повесть
«Капитанская

дочка» главы 1-
2

33 Повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
Жанровое своеобразие произведения. Истоки

1 Написать в
тетрадях



формирования личности Гринева (анализ 1-2
главы).

значения
терминов
«повесть»,
«роман»,

«семейные
записки»,

«хроника»;
прочитать главы

3-5

34
Проблема чести, достоинства, нравственного
выбора в повести. Гринев и Швабрин (анализ

3-5 глав).

1 Прочитать
главы 6,7; дать

письменный
ответ: «Почему
в конце 5 главы
было одиноко,

больно, он даже
боялся «сойти с

ума или
удариться в

распутство?»

35 Пугачев и народ в повести. Анализ 6-7 глав. 1 Читать главы 8-
12

36 Средства характеристики героев повести на
примере 8-12 главы.

1 Прочитать
повесть до

конца

37 Образ Маши Мироновой, Смысл названия
повести.

1 Подготовиться к
сочинению

38 Анализ эпизода. 1
39-
40

РР Сочинение по повести А.С.Пушкина
«Капитанская дочка»

2 Завершить
работу

41 Герои исторического романа. Исторический
роман и исторический труд

1

42 М.Ю.Лермонтов «Родина» 1

43

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

купца Калашникова». История создания
поэмы, тема и идея.

1 С. 211 ответить
на вопросы

44 Н.В.Гоголь. Слово о писателе 1

45

Н.В..Гоголь.Историческая и фольклорная
основа повести «Тарас Бульба». Проблема

национального самосознания, веры и
гуманизма.

1 Составить
рассказ о Тарасе

Бульбе по 1
главе

46 Система образов повести Н.В.Гоголя «Тарас
Бульба».

1 Выделить в
тексте описания

пейзажей;
выписать места,

где автор
 применяет

деталь и
гиперболу



47 Приемы создания героического характера.
Герои Гоголя и древнеэпические герои.

1 Вопросы с. 255

48 Остап и Андрий – сравнительная
характеристика

1

49 Характеристика Тараса Бульбы. Роль автора в
повести.

1 Подготовить
ответы на

вопросы с. 255-
256

50 Художественные особенности повести «Тарас
Бульба». Роль пейзажа в повести.

1 Дочитать
повесть «Тарас
Бульба»

51 РР. Подготовка к сочинению по повести
Гоголя «Тарас Бульба».

1 Подготовиться к
обсуждению

самостоятельно
прочитанного
произведения

52 Героическая личность 1

53
Историческое прошлое в лирике поэтов 19

века (8 ч).
 Мотивы былого в лирике поэтов XIX века.

1 Пересказ лекции

54 В.А.Жуковский. Воспоминание. Песня 1
55 А.С.Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. 1
56 Д.В.Давыдов. Бородинское поле 1
57 И.И.Козлов Вечерний звон. 1
58 Ф.Н.Глинка. Москва 1

59 А.Н.Апухтин «Солдатская песня о
Севастополе»

1

60 РР Чтение наизусть 1

61 Историческое прошлое
А.К.Толстой Баллада «Василий Шибанов».

1 Вопросы с. 266

62 А.К.Толстой «Василий Шибанов». 1

63 А.К.Толстой «Князь Серебряный». 1 Сжатый
пересказ романа

64

Вымысел и реальность в художественном
произведении. М.Н.Загоскин Юрий

Милославский или Русские в 1612 году»
(фрагменты)

1 С. 69

65
РР. Подготовка к сочинению на тему:

«Вымысел и реальность в художественном
произведении».

1 Одно из
стихотворений

на
выразительное

чтение; доклад о
биографии

Л.Н.Толстого
66 Народная речь в литературном тексте 1
67 А.Дюма «Три мушкетера». История создания 1 Прочитать текст
68 А.Дюма «Три мушкетера». Герои и события 1

69 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. История
создания рассказа «После бала».

1 С.327-337
пересказ;

вопросы с. 337-
338



70 «После бала» - события на балу и после бала. 1

71  «После бала». Контраст как прием,
раскрывающий идею рассказа.

1 Пересказ с. 340-
341

72-
73

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

2 Завершить
работу

«Посмертные записки старца Фёдора
Кузмича» как раздумье Льва Толстого о

судьбе человека.

1

74 Время и пространство в художественном
тексте (1 ч).

1

75

Историческое прошлое в литературе ХХ
века (12 ч)

Автор и время на страницах произведений ХХ
века

1

76
Былины и их герои в поэзии XX века.
И.Бунин «На распутье», «Святогор»,

«Святогор и Илья»

1 Выразительное
чтение на выбор

77 К.Д.Бальмонт «Живая вода» 1
78 Е.М.Винокуров «Богатырь» 1

79  Ю.Н.Тынянов «Подпоручик Киже». 1    
 _____________

80 .Ю.Н.Тынянов «Восковая персона».
Знакомство с содержанием

1 Сжатый рассказ
с. 360-387

81 Ю.Н.Тынянов «Восковая персона».Анализ
произведения

1

82 М.Алданов «Чертов мост».
1 Прочитать

самостоятельно;
с. 390-394

83 С.Цвейг. «Невозвратимое мгновение»
(Ватерлоо,18 июня 1815года).

1 Конспект;
С. 393-394
вопросы

84 С.Цвейг. «Невозвратимое мгновение»
(Ватерлоо,18 июня 1815года). Анализ эпизода

1

85 .
Б.П.Васильев «Утоли мои печали…»

1 Вопросы с.416;
пересказ
(кратко)

86 Б.П.Васильев «Утоли мои печали…» 1

87
Великая Отечественная война в лирике ХХ

века (7 ч).
А.Ахматова. «Клятва», «Мужество»

1 Выучить
наизусть на

выбор

88 А.А.Прокофьев «Москве», К.М.Симонов «Ты
помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»

1

89 А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»,
Ю.В.Друнина «Зинка»

1

90 М.А.Дудин «Здесь грязь, и бред, и вши в
траншеях»

1

91 А.А.Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь»,
М.В.Исаковский «Огонёк»

1

92 Б.Ш.Окуджава «До свидания, мальчики»,
Е.М.Винокуров «В полях за Вислой сонной»

1

93 В.С.Высоцкий «Штрафные батальоны» 1



94
Великая Отечественная война в

литературе (2 ч).
Л.М.Леонов «Золотая карета»

1 С.195

95 РР. Подготовка к сочинению на тему: «ВОВ в
лирике ХХ века»

1 Написать
сочинение

96

История на страницах поэзии ХХ  века
(6 ч)

Мотивы былого в лирике поэтов XX века.
Г. В. Иванов.  «Есть  в  литографиях

старинных  мастеров...»;  Д. Б. Кедрин.
«Зодчие»

1 Учить конспект

97 В.Я.Брюсов «Тени прошлого», З.Н.Гиппиус
«14 декабря»

1

98 Н.С.Гумилёв «Старина», «Прапамять»,
М.А.Кузмин «Летний сад»

1

99 М.И.Цветаева «Домики старой Москвы»,
«Генералам двенадцатого года»

1

100 Е.А.Евтушенко «Когда звонят колокола» 1

101 В.С.Высоцкий «Зарыты в нашу память на
века»

1

102 Контрольная работа (промежуточная
аттестация)

1 ___________

103 Подведение итогов за год. Рекомендации
чтения на лето

1 _____

104-
105 РЕЗЕРВ
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются:
Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе
соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение и делать выводы;
навыки смыслового чтения;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература»
являются:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
Результат: обучающийся осознаёт значимость и важность чтения, получает привычку к
чтению и опыт чтения разных произведений.
понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;
Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, его
история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни
человека смыслы.
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих
проблем, учится высказываться по ним, используя возможности литературного языка.
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и



интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать своё досуговое чтение;
Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного
произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение;
берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения.
развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные как на
русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский.
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения,
учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится
дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным
осмыслением.

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате
освоения программы по литературе основной школы:
определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7-9кл);
определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на
своем уровне);
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне);
вести учебные дискуссии (7-9 кл);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения,
эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему
(в каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению (5-9 класс);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7-8 кл);
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько
основных уровней сформированности читательской культуры.

Условно выделяется три уровня читательской культуры школьников:
1 уровень -  5-6 класс,
2 уровень - 7-8 класс,
3 уровень – 9 класс.

III уровень (9 класс) определяется умением воспринимать произведение как
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть
воплощённый в нем авторский замысел.

Читатель этого уровня культуры способен интерпретировать художественный
смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?)
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно
такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о
тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».



К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а
также истолкование смысла произведения как художественного целого создание эссе,
научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария
и т.п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т.п.
определите позицию автора и способы её выражения;
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.;
проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет
заглавия);
напишите сочинение-интерпретацию;
напишите рецензию на произведение.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе
«распаковки» смыслов художественного текста.
          Содержание учебного предмета «Литература» в 9  классе

Введение
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История
отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического
развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с
мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением
изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и
XX веков.
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление,
«сквозные » темы и мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.

Из  древнерусской литературы
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и
художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание
основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в
художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства
«Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме.
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен,
психологический параллелизм.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации
«Слова...».

Из литературы XVIII века
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный
характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и
установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой
поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего
развития русского поэтического слова.
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.
Княжнин).



Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление
литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание
«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева
(соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и
предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании
русского литературного языка.
Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как
литературные направления.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской
литературе XVIII века.
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре.

Литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности.
Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н.
Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и
психологическое течения в русском романтизме.
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая
элегия, баллада.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть,
самостоятельный комментарий к поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке.

А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история
комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и
антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX
столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике
разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох
(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и
специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья
«Мильон терзаний»).
Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума».
Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая
история комедии «Горе от ума».

А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое
многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема
природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии
лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине
сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я
вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая
поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика.
Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика).
Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство



писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника;
христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный
лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных
явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в
образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье
пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал»
автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская
проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе.
Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах,
онегинская строфа, лирическое отступление.
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария,
цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона;
образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в
«Евгении Онегине».
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений
А.С. Пушкина.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской
лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его
поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...»,
«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И
скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк»,
«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы»,
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина».
«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе.
Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой.
Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду
других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа.
Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой »
как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе.
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический
портрет, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ
стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в
лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.
Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации
произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино.

Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное
произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел
гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ»
(«городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная
тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура
автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-
прозаика, особенности его творческого метода.
Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного



характера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых
душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе.
Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А.
Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х
годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и
И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина
(«История одного города»).
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.
Тютчева, А.А. Фета).
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального
театра.
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы
«Война и мир» и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и
философские уроки русской классики XIX столетия.

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма
М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»).
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие
поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А.
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака).
Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М.
Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова).
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В.
Шукшина, А. Солженицына, поэзия
Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и
поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской,
В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и
драматизм современной литературной ситуации.
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление,
поэтическое течение, традиции и новаторство.
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из
стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов.   «Горе от
ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю.
Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору).
Для домашнего чтения
Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету
Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...»,
«Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Лермонтов.
«Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...»,
«Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. Гоголь.
«Женитьба», «Портрет».

РАЗДЕЛЫ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Введение
 Из древнерусской литературы Составление тезисных и цитатных планов

статьи учебника, выразительное чтение
фрагментов художественного текста, работа
с иллюстрациями, беседа, сообщения
учителя и учащихся.

Из литературы 18 века Художественный пересказ, составление
таблицы, беседа, исследовательская работа с
текстом, выразительное чтение, работа с
иллюстрациями, сообщения учителя и
учащегося.

Из литературы 19 века Составление плана статьи, беседа,
слайдовая презентация,  прослушивание
музыкального фрагмента, выразительное
чтение, исследовательская работа с текстом,
составление плана художественных
произведений, лексическая работа,
сообщение учителя и учащихся,
редактирование.

Литература 20 века Чтение, составление планов статей
учебника, создание заметок по ходу
прослушивания сообщений, сообщение
учителя и учащегося,  лексическая и
исследовательская работа с текстом,
выразительное чтение наизусть, работа с
учебником.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Дата Домашнее задание
1 Введение.

Своеобразие изучения литературы в 9
классе. Периодизация литературного

процесса. Литература и история.
Литературные направления.

Читать статью на стр. 3-4 Уч.

2 Из древнерусской литературы
Древнерусская литература.
Древнерусская литература – «начало
всех начал». Темы, идеи, образы,
жанровое многообразие. Основные
особенности древнерусской
литературы.

Стр. 6-9. Читать «Слово о полку
Игореве»

3 «Слово о полку Игореве» -
величайший памятник древнерусской
литературы. История создания,
основное содержание и  сюжет. Жанр и
композиция "Слова…". Система
образов. Авторство.

Подготовить выразительное
чтение понравившегося
фрагмента, составить план
повествования о походе Игоря
по «Слову…»



4 Основная идея «Слова…». Русская
земля – центральный образ
произведения. Образы русских князей.
Значение «Слова…» в истории русской
культуры.

Выучить наизусть вступление
или плач Ярославны.
Индивидуальные сообщения по
темам: «Природа в «Слове…»,
«Художественное своеобразие
«Слова…», «Слово…» в
русской музыке («Князь Игорь»
А. П. Бородина), «Сюжеты
«Слова» в живописи (В. Г.
Шварц, В. Г. Перов, В. М.
Васнецов)»

5 Человек и природа в художественном
мире поэмы. Образ Ярославны в
«Слове…» и в творчестве поэтов 19-20
веков. Подготовка к домашнему
сочинению

Домашнее сочинение. Темы:
«Образ князя Игоря и тема
Русской земли в «Слове о полку
Игореве», «Поэтические
страницы «Слова…» (Анализ
эпизода).

6 Из русской литературы 18 века
Характеристика русской литературы
XVIII в. Классицизм в русском и
мировом искусстве.
Основные каноны классицизма.

В устном
размышлении попытаться
определить роль литературы
XVIII в.  в истории русской
литературы вообще.

7 М.В. Ломоносов:
жизнь и творчество.
Ода «На день восшествия на
Всероссийский престол Ее Величества
государыни Императрицы Елисаветы
Петровны, 1747 года».

Стр. 37-46 Уч., вопрос № 3 на
стр. 82.

8 «Разговор с Анакреоном». Подготовить:       1) подборку
высказываний о  Г.
Р.Державине       2) сообщение о
его судьбе и личности

9 Новая эра русской поэзии -  творчество
Г.Р. Державина
Стихотворения                           Г.Р.
Державина: «Фелица», «Бог»,
«Памятник».

Стр. 56-67 Уч. (1 ч.), вопрос № 5
на стр. 82.
Подумать, в чем ода Державина
соответствует, а в чем отходит
от строгих канонов жанра
классицизма?

10 Стихотворения «Властителям и
судиям», «На смерть князя
Мещерского».  Временное и вечное,
свобода, совесть, честь в лирике поэта.

Выучить наизусть на выбор
отрывки из стихотворений
«Властителям и судиям» или
«Памятник»

11 Подвиг  А.Н. Радищева
Слово о писателе. «Путешествие из
Петербурга в Москву». Отражение в
произведении просветительских
взглядов автора.

Прочитать из «Путешествия из
Петербурга в Москву» главы
«Любани», «Чудово»,
«Едрово», «Клин», «Пешки»,
«Вышний Волочок», «Медное»,
«Спасская полесть»,
«Вольность»
Какова авторская позиция?



12  Жанр путешествия как форма
панорамного изображения русской
жизни.

Подготовиться к тестированию.

13  Итоговый урок по разделу
«Литература XVIII  века».
Художественное и тематическое
своеобразие
русской литературы века XVIII.

Какова система ценностей
сентименталистов? Почему
сентименталисты считали, что
«воспитав чувствительность во
всех людях, можно победить
всякое зло»?

14 Литература первой половины 19
века

Урок-лекция «Литература русского
романтизма первой четверти 19 века».

Выучить лекцию о романтизме,
читать статью учебника на стр.
84-88
Подготовить сообщения на
темы:                 «К. Н. Батюшков –
тонкий лирик и ценитель
красоты живого русского
языка», «Жуковский и
Пушкин», «Жуковский –
переводчик».

15 Романтическая лирика начала 19 века.
«Литературный «Колумб Руси».
(В.Г.Белинский) Очерк жизни и
творчества В.А.Жуковского.

Биохроника         В. А.
Жуковского.

16 Анализ элегии «Море». Выразительное чтение
произведения.
Анализ текста.

17 А.С. Грибоедов: личность и судьба.
История создания комедии «Горе от
ума».

Вспомнить особенности
комедии как драматического
произведения, черты комедии
классицизма, прочитать и
проанализировать список
действующих лиц, чтение
комедии «Горе от ума»

18  Чтение и анализ 1 действия. Фамусов и
его роль в произведении.

Прочитать 2  действие,
подготовить выразительное
чтение монологов Чацкого «И
точно, начал свет глупеть…»,
«А судьи кто?» и Фамусова
«Вот то-то, все вы гордецы!»,
«Вкус, батюшка, отменная
манера»

19 «Век нынешний и век минувший».
Нравственный конфликт в комедии.
Анализ 2 действия.

Выучить наизусть один из
монологов Чацкого или
Фамусова. Составить план к
сообщению «Фамусовское
общество в комедии»

20 «Молчалины блаженствуют на
свете…». (Образ Молчалина в
произведении).

Подумать над вопросом: есть ли
победившие в споре Чацкого с
московским обществом,



выпишите из текста комедии по
10 крылатых выражений

21 «Безумный ко всему…» Кульминация
конфликта в 3 действии комедии.
Трагедия
Чацкого.

Самостоятельная работа по
вопросам.

22 «Мечтанья с глаз долой и спала
пелена…».  Анализ  4 действия пьесы.

Работа с текстом.

23 Р/р  И. А. Гончаров «Мильон
терзаний». Обучение анализу
критической статьи.. Составление
плана, тезисов, конспектирование.

Составление плана, тезисов,
конспектирование (статья
«Мильон терзаний…»

24 «Прошедшего житья подлейшие
черты…». Мастерство Грибоедова-
драматурга. Значение комедии.

Учить лекцию по тетради.

25 Р\Р Подготовка к домашнему
сочинению по комедии «Горе от ума».

Написать сочинение на тему
«За что хвалит Москву Фамусов
и что осуждает в ней Чацкий?»
(На основе 2-х монологов – «А
судьи кто?» и «Вкус, батюшка,
отменная манера…»

26 Контрольное тестирование по комедии
«Горе от ума».

Собрать материалы о
лицейских друзьях Пушкина

27 А.С.Пушкин: жизнь и судьба. Подготовить сообщение о
Петербургском периоде в
жизни А. С. Пушкина.

28 Петербургский период жизни.
Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина.
Стихотворения «Вольность»,
«Деревня», «К Чаадаеву».

 Выучить наизусть
стихотворение «К Чаадаеву».
Подготовить сообщение о
Южной ссылке в жизни поэта.

29 Южная ссылка в жизни поэта.
Стихотворения «К морю», «Погасло
дневное светило». Анализ
стихотворений.

Прочитать поэмы «Цыганы»,
«Кавказский пленник».Учить
лекцию.

30 «Южные» поэмы: «Цыганы» (1824) и
«Кавказский пленник» (1821) - взлет
пушкинского романтического
творчества.

Прочитать поэмы «Цыганы»,
«Кавказский пленник».

31 А. С. Пушкин в Михайловском. Анализ
стихотворений «Разговор
книгопродавца с поэтом», «Пророк»,
«19 октября», «В Сибирь».

Подготовить выразительное
чтение любимого
стихотворения. Объяснить свой
выбор. Индивидуальные
сообщения на тему «Адресаты
любовной лирики А. С.
Пушкина»

32 Тема любви и дружбы в лирике
А.С.Пушкина («Храни меня, мой
талисман», «Я помню чудное
мгновенье», «Не пой, красавица, при
мне», «Я вас любил…», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла»,

Выучить наизусть
стихотворения « Я помню
чудное мгновенье», «Я Вас
любил» и др. по выбору
обучающихся.
Индивидуальные сообщения



«Сожженное письмо»,         «Что в
имени тебе моем?», «Мадонна»).
Адресаты лирики Пушкина. Обучение
анализу лирического стихотворения.

«Две Болдинские осени в жизни
А. С. Пушкина». Прочитать
«Маленькие трагедии».

33 Две Болдинские осени в жизни А. С.
Пушкина. «Маленькие трагедии».

Подготовить сообщение о
последних годах жизни поэта.

34 Последние годы жизни А. С. Пушкина.
Анализ стихотворений «Анчар»,  «Я
памятник воздвиг себе
нерукотворный…»

Ч. 2 - стр. 37-43«Я памятник
воздвиг себе
нерукотворный…» наизусть

35 «Евгений Онегин»: творческая
история создания романа. Реализм.
Общая характеристика романа.
Особенности композиции.

Стр. 75-87. Читать
произведение.

36 Анализ 1 и 2 глав романа. Жизнь
столицы и мир деревни. Онегин и
Ленский.

Мое представление об Онегине
(группа1) Ленском (2 группа),
Татьяне (3группа).

37 Система образов романа «Евгений
Онегин». Анализ 3 главы. Сестры
Ларины. Онегин и Татьяна.

Работа с текстом.

38 Анализ глав 4 и 5. Картины родной
природы.

Работа с текстом, вопросы для
самостоятельной работы.

39-
40

Анализ глав 6 и 7. Комментированное
чтение 8 главы.
Образы провинциального и
столичного дворянства.

Работа с текстом, вопросы для
самостоятельной работы.

41 Образ автора. Лирические отступления
в произведении.
 Обобщение по роману «Евгений
Онегин».

Материал для сочинения.

42-
43

 РР Подготовка к сочинению по роману
«Евгений Онегин».
Написание сочинения

Сообщение «Жизнь и
творчество М. Ю.Лермонтова.»
(1в.), « Мотивы вольности и
гордого одиночества» (2в.)

44 Жизнь и творчество               М. Ю.
Лермонтова. Мотивы вольности и
гордого одиночества («Нет, я не
Байрон, я другой»). Анализ
стихотворения «Смерть Поэта».

Наизусть  отрывок из
стихотворения «Смерть Поэта».

45 Любовь к Родине в лирике    М. Ю.
Лермонтова. Стихотворения «Когда
волнуется желтеющая нива»,
«Родина».

«Родина» - наизусть,
комментарии к истории
создания стихотворений «Когда
волнуется  желтеющая нива»,
«На севере диком стоит
одиноко…», «Ветка
Палестины», «Выхожу один я
на дорогу»

46 Любовная лирика поэта.
Стихотворения «Нищий»,  «Нет, не
тебя так пылко я люблю», «Я не
унижусь пред тобой» и др.

Подготовить сообщения на
тему «Адресаты любовной
лирики М. Ю. Лермонтова



47 Тема поэта и поэзии в творчестве
Лермонтова. («Пророк», «Поэт»,
«Журналист, читатель и писатель»).
Размышления поэта о судьбе
современников в стихотворении
«Дума».

Выхожу один я на дорогу»
наизусть; ответить на вопросы:
1) Как в стихотворении »Поэт»
аллегорически изображается
кризис современной поэзии?
2) Какие внешние и внутренние
конфликты поколения описаны
в стихотворении «Дума»?
Подготовить сообщение на
тему «В. Г. Белинский о лирике
М. Ю. Лермонтова»

48 «Герой нашего времени»: история
создания, композиция, сюжет

Стр. 124-127 + лекция в тетради

49 Повести «Бэла» и «Максим
Максимыч». Характер и личность
главного героя. Самоирония Печорина
и трезвый самоанализ.

Стр. 127-132.
Подготовить краткие
сообщения по темам:
«Изображение природы
Кавказа и быта горцев»,
«Казбич и Азамат в
изображении Лермонтова»,
«Печорин и горцы»,
«Особенности характера Бэла».
Анализ сцены «Встреча и
прощание Печорина с
Максимом Максимычем».

50 Поэтический мир и язык повести
«Тамань». Обучение анализу эпизода
(по главе «Тамань»).

Стр. 132-133. Прочитать
комментарии к главе «Тамань»
в книге В.А. Мануйлова «Роман
М.Ю.Лермонтова «Герой
нашего времени».
Комментарий». Составить
вопросы для проверки знания
текста главы «Тамань»

51 Повесть «Княжна Мери» -
композиционный центр произведения.
Основные конфликты повести.
Главные и второстепенные герои.

Стр.133-138.
Какие новые свойства натуры
Печорина раскрываются в его
отношениях с Вернером, Верой
и княжной Мери?
Способен ли Печорин на
настоящую дружбу и любовь?

52 Мастерство «дневниковых» страниц
романа (художественная
выразительность описаний, глубокий
психологизм, богатство интонаций).

Ответить на вопросы:
Каким представлен Печорин
наедине с самим собой и в
обществе?
Почему так беспощаден герой в
своем самоанализе?
Как меняется интонация
дневниковых записей
Печорина? Какие из них
поражают своей
откровенностью. В каких
признаниях герой кажется



жестоким человеком, в каких –
несчастным?
Подготовить сообщения по
темам «Печорин и Вера»,
«Печорин и Вернер», «Печорин
и княжна Мери».

53 Повесть «Фаталист» как сюжетно-
психологическая кульминация романа.
Проблема смысла жизни в
произведении Лермонтова.
Обобщение изученного по роману
«Герой нашего времени». В. Г.
Белинский о романе.

Подготовиться к контрольному
тестированию по роману
«Герой нашего времени».
Устное сообщение на тему «В.
Г. Белинский о романе».

54 Итоговое  контрольное тестирование
по роману «Герой нашего времени».

Материалы для сочинения на
одну из тем: «Мои любимые
страницы романа», «Что мне
нравится в Печорине и за что я
его осуждаю?»

55 РР Классное сочинению по роману
«Герой нашего времени».

Подготовить обзор книг о
Н.В.Гоголе на общую тему
«Интересно о Гоголе»
(индивидуальное задание).
Подготовить сообщения о
цикле                     « Петербургские
повести», сборнике
«Миргород».

56-
57

Н.В.Гоголь: страницы жизни и
творчества. Сборник «Миргород»
(обзор). «Петербургские повести»
(обзор). Повесть Шинель». Образ
«маленького человека» в
произведении.

Составить вопросы на проверку
знаний текста рассказа
«Шинель».
Прочитать 1-ю главу поэмы
»Мертвые души», составить ее
план, кратко пересказать,
выписать непонятные слова.

58 Поэма «Мертвые души»: история
создания, особенности сюжета,
система образов. Работа с 1 главой
произведения.

Перечитать главу 2. А также
главу 7(сцена встречи
Манилова с Чичиковым)

59 «У всякого есть свое, но у Манилова
ничего не было» (Характеристика
образа Манилова). Деталь как средство
создания образов.

Составить характеристику
Манилова, опираясь на
перечень приемов,
используемых Гоголем при
обрисовке образов помещиков:
1) Предваритель-ный, беглый
показ читателю рисуе-мого
образа.
2) Описание имения.
3)Портрет.
4) Обращение с Чичиковым и
манера речи.
5) Отзывы о знакомых.
6) Описание обеда.
7) Описание кабинета.



8) Разговор о продаже мертвых
душ.
Перечитать 3-ю главу и конец
10-й главы (въезд Коробочки в
город).

60 Образ Коробочки в поэме «Мертвые
души».

Перечитать главу 1(первое
замечание о Ноздреве, 4-ю
главу (основной материал), 8-ю
главу (разоблачение
Ноздревым Чичикова), 10-ю
главу (где Ноздрев сообщает
чиновникам всякий вздор о
Чичикове) + вопросы для
самостоятельной работы.

61 Образ Ноздрева в поэме. Перечитать главу 5, а также
материалы глав 1, 7 (о
Собакевиче), подготовить
ответы на вопросы.

62 Образ Собакевича в поэме. Перечитать главу 6, а также 4,
5(о Плюшкине) + вопросы для
самостоятельной работы.

63 Образ Плюшкина в поэме «Мертвые
души».

Перечитать главы 7-11,
ответить на вопросы к главе11.

64-
66

Образ Чичикова в произведении
Гоголя.
Образы чиновников в поэме Гоголя.

Подготовиться к контрольному
тестированию по поэме Гоголя.

67-
69

 Народ в поэме. Роль лирических
отступлений. Жанровое и языковое
своеобразие произведения. Пейзаж в
поэме «Мертвые души».
Обобщение изученного по поэме
«Мертвые души».
Контрольный тест по произведению.

Главы 7-11.
Как Гоголь описывает внешний
вид гражданской палаты и ее
чиновников?
Подберите цитаты,
относящиеся к характеристике
Ивана Антоновича Кувшинное
рыло.
Как отзывался Собакевич о
чиновниках города?
Перескажите авторскую
характеристику полицмейстера
– «отца и благодетеля» города.
Выразительное чтение
лирических отступлений.

70 РР Подготовка к домашнему
сочинению по поэме               Н. В.
Гоголя «Мертвые души».

Домашнее сочинение по поэме
Н.В.Гоголя «Мертвые души» на
тему «Образ Чичикова в поэме
«Мертвые души».

71 Литература второй половины 19
века (обзор с обобщением ранее

изученного)

Подготовить сообщение о Фете.
Вопросы по интерпретации
текста.



Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество
(обзор). Художественное своеобразие
стихотворений  «С поляны коршун
поднялся», «Как весел грохот летних
бурь».

72 А. А. Фет. Слово о поэте. Лирика
любви. Природа и человек.
Художественное своеобразие
стихотворений «Какая ночь!..», «Я
тебе ничего не скажу…», «Какая
грусть!..»

Подготовить сообщение о
Некрасове, подготовить
выразительное чтение
стихотворений.

73 Творческая биография           Н. А.
Некрасова. Отражение в лирике
гражданской позиции и взглядов
революционной демократии в
стихотворении «Памяти
Добролюбова».

Выучить стихотворение
наизусть.
Составить биохронику
Достоевского.

74 -
76

Ф. М. Достоевский Основные вехи
биографии. Роман «Бедные люди»:
материальное и духовное в повести,
характеристика образов повести,
позиция писателя. Развитие темы
«маленького человека». Ф.М.
Достоевский и Н.В. Гоголь.

Работа с текстом романа
«Бедные люди»
Подготовить сообщение о
Толстом.

77-
78

Л. Н. Толстой. Основные вехи
биографии. Автобиографическая
проза: повесть «Юность».
Нравственные идеалы, мечты и
реальность, становление личности,
основные приемы создания образа.

Работа с текстом повести
«Юность»

79  А. П. Чехов
Рассказы: «Крыжовник», «О любви»,
«Человек в футляре».  Обзор Истинные
и ложные ценности героев рассказов.

Рассказы: «Крыжовник», «О
любви», «Человек в футляре»
читать.  Вопросы по
содержанию рассказов.

80  Комическое и трагическое в прозе
Чехова.

81 А. П. Чехов
Анализ рассказа «Человек в футляре».

82
Урок-лекция «Своеобразие
литературного процесса первой
четверти XX века (реализм,
авангардизм, модернизм)».

Выучить лекцию по тетради.

83-
84

М. Горький: основные вехи
биографии. Своеобразие прозы
раннего  Горького. «Песня о
Буревестнике».

Работа с текстом.

Из литературы ХХ века (обзор с



85-
88

обобщением ранее изученного)

Из  поэзии  Серебряного  века.
Многообразие поэтических голосов
эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В.
Маяковского, М. Цветаевой, Н.
Гумилева, А. Ахматовой). Основные
темы и мотивы.

Выучить наизусть
стихотворение по выбору.

89
РР Подготовка к домашнему
сочинению по литературе первой
четверти 20-го века.
Написание сочинения на тему «Мой
любимый поэт Серебряного века»,
«Произведение, которое не оставило
равнодушным (Из литературы первой
четверти 20-го века)».

Подготовить сообщение о
Булгакове. Повесть «Собачье
сердце»читать.

90-
91

М. А. Булгаков: основные вехи
биографии. Повесть «Собачье сердце».
Основная проблематика и образы.
Литература и история; нарицательный
персонаж (Шариков, Швондер).
Предшественники булгаковских
персонажей в русской литературе XIX
века. Пафос произведения и авторская
позиция.

Повесть «Собачье сердце»
читать. Работа с текстом,
вопросы.
Индивидуальное сообщение о
Шолохове.

92-
94

«Война. Жесточе нету слова...»
М, А. Шолохов: основные вехи
биографии. Русский характер в
изображении М. Шолохова. Рассказ
«Судьба человека»: образы, роли
сюжета и композиции в создании
художественной идеи. Проблемы
человека на войне; долг, любовь,
сострадание, добро на страницах
рассказа. Связь рассказа «Судьба
человека» с военным очерком «Наука
ненависти».

«Судьба человека» читать.
Работа с текстом. Вопросы по
содержанию рассказа.

95-
96

В.В. Быков. Основные биографические
сведения. Тема войны в творчестве
писателя. «Альпийская баллада».
Проблематика повести. Любовь и
война. Образы Ивана и Джулии.

«Альпийская баллада» читать.
Работа с текстом, составление
презентации.

97-
98

А. Т. Твардовский: сведения о поэте.
Военная тема в лирике А.Т.
Твардовского: «Я убит подо Ржевом»,
«Лежат они, глухие и немые...».
Мотивы исторической и человеческой
памяти в послевоенной лирике на
военную тему. Художественное
своеобразие лирики Твардовского о
войне.

Выразительное чтение
стихотворений, вопросы.
Сообщение на тему «А.Т.
Твардовский в творческой
судьбе               А.И.
Солженицына»



99
А. И. Солженицын. Основные вехи
биографии писателя.    А.Т.
Твардовский в творческой судьбе
А.И. Солженицына.

Рассказ «Матренин двор»
читать. Работа с текстом.
Сообщение на тему «Образ
Матрены в рассказе
Солженицына».
Подготовиться к итоговому
тестированию.

100 Рассказ «Матренин двор». Творческая
история произведения. Реалии и
обобщение в рассказе. Традиции Н.А.
Некрасова в «Матренином дворе».
Образы Матрены и рассказчика.

Самостоятельный анализ
рассказа «Как жаль».

101
Итоговое тестирование. Любимое произведение за курс

9 класса – презентация.
102 Подведение итогов. Рекомендации

летнего чтения
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ОМСК – 2019
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а

именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в
нем смыслы и подтексты);

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета,
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения,
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

–осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);



– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией,
историей, психологией и др.);

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как
интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание тем учебного курса
Русская литература XIX  века.  Введение – 1 час
Из литературы первой половины XIX века

      А.С. ПУШКИН – 9 часов
      Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель

пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»),
Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» и др. по выбору
«Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «К морю», «Пророк». «Поэт»,
«Поэт и толпа», « «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», поэма «Медный всадник».

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской
лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С.
Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.).
Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии.

    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».
Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской
повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.
Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве

М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и
К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии.

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ – 6 часов
     Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине
Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору  «Я не унижусь пред
тобою...», «Нищий», «Из – под таинственной холодной полумаски...». Поэма «Демон».



     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю.
Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого
поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и
патриотической лирики поэта.

      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка
основных мотивов «Демона» с лирикой поэта.

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.
Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С.

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.
Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А.
Рубинштейн и др.).

Н.В. ГОГОЛЬ – 5 часов
      Повести: «Невский проспект», «Нос».
     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск
как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире.
Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. Поэма Н.В. Гоголя
«Мёртвые души» как вершина его творений. Птица  - тройка: полёт через реальность.

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В.

Гоголя.
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н.

Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.).
Литература второй половины XIX века

Введение – 1 час     Социально-политическая ситуация в России второй
половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного
противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-
демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и
журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской
культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических
традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.
«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания.
Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П.
Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни
(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой
культуры.

  А.Н. ОСТРОВСКИЙ – 6 часов
  Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
  Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!».

Конфликт между «старшими» и    «младшими», властными и подневольными как
основа социально-психологической проблематики комедии. Большов,   Подхалюзин
и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее
характерологическая  функция.

   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и
Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее
разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе».
Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в
русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.



Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве
А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические
интерпретации пьес А.Н. Островского.

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».
 И.А. ГОНЧАРОВ – 6 часов
 Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей
Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего
самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины».
Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии
психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов
русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И.
Писарев, А.В. Дружинин).

Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе

«Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф

«Несколько дней из жизни И.И. Обломова»
(реж.  Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история».
  И.С. ТУРГЕНЕВ – 8 часов

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети»,
стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Воробей»  и др. по выбору.
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника».
Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь
русского человека как центральная тема цикла.

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух
поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования.
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и
Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная
линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги
романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева,
Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).       Стихотворения в прозе и их место в творчестве
писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность
тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и
образах стихотворений.

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной
психологии» в изображении внутреннего мира героев.

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»;
литературные реминисценции в романе «Отцы и дети».

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие»
даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».
  Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ – 1 час

   Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как
полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория
«разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства
России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания
произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г.
Чернышевского.

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.



Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического
лагеря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?».

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические
отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?».

    Н.А. НЕКРАСОВ – 9 часов
 Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия (А.Н.Еракову)»,  «О Муза! я у
двери гроба...»  и др. по выбору «Огородник», «Рыцарь на час», «О погоде», «Тройка»,
поэма «Кому на Руси жить хорошо».

       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы
простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет.
Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве
поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.

      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской
жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения
сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева,
князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой,
Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в
поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы
и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация
поэтического языка.

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной
традицией.

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В.
Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
   Ф.И. ТЮТЧЕВ – 3 часа

  Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Умом Россию
не понять...», «Я встретил вас...», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано
предугадать...» и др. по выбору («Эти бедные селенья», «Природа — сфинкс, и тем она
верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень»).

       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта.
Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в
тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных
сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм
звучания любовной лирики поэта.

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева.
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов
и др.).

  А.А. ФЕТ – 2 часа
  Стихотворения: «Это утро, радость эта...»,  «Шепот, робкое дыханье...»,

«Сияла ночь. Луной был полон сад…»,  «Еще майская ночь...»  и др. по выбору. ( «Заря
прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «На заре ты ее не буди...»,
«Одним толчком согнать ладью живую...»).



       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета.
«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного
настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность
слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной
лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль
звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как
творческая задача Фета-художника.

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике

А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии
Д. Минаева).

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.
 Н.С. ЛЕСКОВ – 1 час
         Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести.
«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к
подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском
национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая
яркость «Очарованного странника».

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН – 3 часа

      «История одного города» - ключевое художественное произведение писателя.
Сатирико – гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намёк на
смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта.
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь».

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве
Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти,
помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый
пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках
(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение
авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония.
Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).
Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла»,

«Либерал».
А.К. ТОЛСТОЙ  - 1 час

       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков
спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства
Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого.
Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений
художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной »



лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие
лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической
сатире.

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К.

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 18 часов
        Роман - эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие

толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий,
многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-
философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников
войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света
в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души»
любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и
Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев.

     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи
-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в
образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции
личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в
романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического
сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической
литературы.

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская
концепция.

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю.
Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и
тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »;
живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров),
иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В.
Серов, Д. Шмаринов).

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть
«Казаки», роман «Анна Каренина».

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ – 10 часов
    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале»

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его
воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против
жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе.
Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.).
Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и
«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-
философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в
раскрытии авторской позиции в романе.

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония
(многоголосие); герои-«двойники».

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М.
Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского



(евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема
индивидуализма и др.).

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман
«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К.
Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».
А.П. ЧЕХОВ – 7 часов

       Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» и
др. по выбору («Случай из практики», «Чёрный монах»). Пьеса «Вишневый сад».

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных»
людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и
пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина
психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы.

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в
комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-
«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических
персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде».
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая
деталь.

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького
человека» в русской классике и произведениях Чехова.

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад»
(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А.
Трушкина и др.).

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры».
Литература народов России (1час)

КОСТА ХЕТАГУРОВ.  Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Изображение тяжёлой жизни

простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной
образности в русскоязычных произведениях поэта.

Внутрипредметные связи: Поэзия Хетагурова  и  фольклор. Близость
творчества Хетагурова поэзии Н.А. Некрасова.

Из зарубежной литературы (3 часа)
ГИ ДЕ МОПАССАН.  Слово о писателе.
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделённых

земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье,
сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность
развязки. Особенности жанра новеллы.

Г. ИБСЕН. Слово о писателе.
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины.

Жизнь – игра и героиня – кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных
отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта.
«Кукольный дом» как  «драма идей» и психологическая драма.

А.РЕМБО. Слово о поэте.
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим.

Апология стихийности, раскрепощённости, свободы и своеволия художника.
Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между
реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического
языка.

Деятельность на уроке литературы



– Освоение стратегий чтения художественного произведения:  чтение
конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель
(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ
художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.).
В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с
художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем
рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для
медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения
должны быть выбраны не менее 2 произведений).

– Анализ художественного текста
– Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в
художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его
составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог).
Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и
образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.
– Методы анализа

– Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ.
Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.

– Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями
знания

– Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают
разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и
интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия,
сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визуализации);
индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация).
Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с
отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими
интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей;
психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками (основы
историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для
интерпретации художественного произведения).

– Самостоятельное чтение
– Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в

рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка
обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют
уровень владения основными приемами и методами анализа текста).

– Создание собственного текста
– В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского

опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об
интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные
жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе,
аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей),
научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ,
посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе
«Результаты».

– Использование ресурса
– Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе

с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-
информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность,



связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях.
Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных
ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Содержание Количество часов
Введение 1
Из литературы 1-й половины XIX века 20
А.С.Пушкин 9
М.Ю.Лермонтов 6
Н.В.Гоголь 5
Из литературы 2-й половины XIX века 84
Социально-политическая ситуация в России 1
А.Н. Островский 6
И.А. Гончаров 6
И.С.Тургенев 8
Н.Г.Чернышевский 1
Н.А. Некрасов 9
Ф.И.Тютчев 3
А.А.Фет 2
Н.С. Лесков 1
М.Е. Салтыков- Щедрин 3
А.К.Толстой 1
Л.Н.Толстой 18
Ф.М.Достоевский 10
А.П.Чехов 7
Литература народов России 1
Зарубежная литература 3
Обобщение 1
Итого 102

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Дата Тема урока Домашнее
задание к
следующему
уроку

1 Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской
литературы XIX века). Основные темы и проблемы русской
литературы XIX века

Из литературы 1-й половины XIX века
2 А.С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции.

Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода
«Вольность». Стихотворения «Воспоминания в Царском
Селе», «Деревня». Образно-тематическое богатство и
художественное совершенство пушкинской лирики



3 Годы странствий: самовоспитание художника. Обзор
лирики «южного» и «михайловского» периодов. Анализ
стихотворений «Погасло дневное светило…», «Элегия»,
«К морю» и др.

4 «Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике
Пушкина («Свободы сеятель пустынный»,  «Пророк»,
«Поэт», «Поэт и толпа» и др.). Эстетическое и морально-
этическое значение пушкинской поэзии

5 Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в
стихотворениях А.С. Пушкина. Анализ стихотворений
(«Подражание Корану», «Брожу ли я вдоль улиц
шумных…», «Вновь я посетил…»)

6 Проблема личности и государства в поэме «Медный
всадник»

С.50-51 вопросы
для анализа
стихов – по
группам

7 Развитие речи Письменная работа (анализ
стихотворения) по творчеству А.С. Пушкина

8 М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира  поэта.
Глубина философской проблематики и драматизм
звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества,
неразделенной любви, невостребованности высокого
поэтического дара в лермонтовской поэзии

9 Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина
(сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт»)

10 Своеобразие художественного мира М.Ю.Лермонтова:
мотивы одиночества, невостребованности высокого
поэтического дара («Как часто, пёстрою толпою
окружён…», «Сон», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу)

11 «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики
Лермонтова). «Я не унижусь пред тобою…», «Молитва»,
«Нищий», «Из – под таинственной холодной
полумаски...»

12 Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон»
13 Художественный мир Н.В. Гоголя
14 Художник и «страшный мир» в повести «Невский

проспект»
15 Проблематика и художественное своеобразие повести

«Нос»
16 Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души» как вершина его

творений. Птица  - тройка: полёт через реальность
17 Развитие речи Письменная работа (сочинение или

анализ стихотворения)  по  творчеству
М.Ю.Лермонтова и Н.В. Гоголя

Из литературы 2-й половины XIX века
18 Социально-политическая ситуация в России

 2-й половины XIX века. «Крестьянский вопрос».
Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века

19 А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь
драматурга. Быт и нравы замоскворецкого купечества в
пьесе «Свои люди – сочтемся!»



20 Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспозиции и
образной системы

21 «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. Катерина
и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния

22 Образ Катерины в свете критики
23 Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме

«Гроза». Образная символика и смысл названия
произведения

24 Развитие речи Подготовка к написанию  домашнего
сочинения по драме А.Н. Островского «Гроза»

Сочинение

25 И.А. Гончаров. Личность и творчество. История создания
романа «Обломов»

26 Роман «Обломов». Утро Обломова
27 К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»)
28 Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и

Агафьи Пшеницыной)
29 Обломов и Штольц: два вектора русской жизни.
30 Развитие речи Письменный ответ на вопрос по роману

«Обломов»
31 Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл

«Записки охотника» (обзор).
32 Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети».

Мир «отцов» в романе
33 Испытание главного героя любовью. Дуэль Базарова и

Анны Одинцовой
34 Евгений Базаров и родители
35 Базаров – нигилист. Базаров и его мнимые последователи.

Испытание смертью. Философские итоги романа. Смысл
заглавия

36 Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе
Тургенева

37 Урок развития речи Подготовка к написанию классного
сочинения по творчеству И.С. Тургенева

38 Урок развития речи Написание классного сочинения по
творчеству И.С. Тургенева

39 Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа
«Что делать?». Обзорное знакомство с произведением

40 Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества
41 Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В

дороге», «Огородник», «Тройка» и др.)
42 Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О

погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на  час», «Пророк»,
«Вчерашний день, часу в шестом…», «Элегия», «О Муза! Я
у двери гроба…»). Любовная лирика Н. А. Некрасова. («Мы
с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей»)

43 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика
44 Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ

отдельных глав
45 Образы крестьянок в поэме. Женская доля на Руси



46 Защита творческих проектов на тему «Фольклорные
мотивы в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо»

47 «Пел он воплощение счастия народного…»: философские
итоги некрасовского эпоса

48 Урок развития речи Подготовка к написанию
домашнего сочинения по творчеству Н.А. Некрасова

Сочинение

49  Литература народов России
Коста  Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта.
(Обзор.)
Стихотворения из сборника «Осетинская лира».
Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема
женской судьбы, образ горянки

50 Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. Мир природы  в лирике
Тютчева («Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,
«Ещё земли печален вид», «Полдень», «Природа – сфинкс» и
др.)

51 Личность и мироздание в лирике Тютчева
(«Умом Россию не понять», »Нам не дано предугадать»,
«Эти бедные селенья» и др.)

52 Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». «О, как
убийственно мы любим…», «Я встретил вас…» и др.

53 Жизнь и творчество А. Фета. Природа и человек в лирике
Фета («Это утро, радость эта…», «Ещё майская ночь…»,
«Заря прощается с землею…», «Я пришёл к тебе с
приветом» и др.)

54 Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла  ночь. Луной был
полон сад…», « Шёпот, робкое дыханье…», «На заре ты её
не буди» и др.)

55 А.К. Толстой. Исповедальность и лирическая
проникновенность поэзии А.К. Толстого.
Многообразие лирических мотивов, обращение к
историческому песенному фольклору и политической
сатире. «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза
дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа
вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков
спокойное движенье...», «Государь ты наш,
батюшка...», «История государства Российского от
Гостомысла до Тимашева»

По выбору
стихотворение
наизусть

56 РР Чтение стихов наизусть
57 Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь.

 Тема «очарованной души» в повести «Очарованный
странник»

58 От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого
сатирика

59 «История одного города». Образы градоначальников и
проблема народа и власти в романе-летописи. Судьба
глуповцев и проблема финала романа

60 Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина
«Богатырь», «Медведь на воеводстве»)



61 «Страницы великой жизни». Жизненный и творческий путь
Л.Н. Толстого.

62 История создания и авторский замысел романа-эпопеи
«Война и мир»

63 Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и
псевдопатриотизма

64 «Мысль семейная» в романе
65 Этапы духовного становления Андрея Болконского и Пьера

Безухова. Анализ избранных глав
66 Этапы духовного становления Пьера Безухова. Анализ

избранных глав
67 Наташа Ростова и женские образы в романе
68 Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов
69 Уроки Бородина. Анализ сцен сражения
70 «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных»

глав романа
71 Дубина народной войны
72 Платон Каратаев: русская картина мира
73 Философия вещей в романе «Война и мир»
74 Нравственно-философские итоги романа
75 Резерв
76 Подготовка к классному сочинению по роману

Л.Н.Толстого «Война и мир»
77  Написание классного сочинения по роману

Л.Н.Толстого «Война и мир»
78 Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь
79 Резерв
80 Резерв
81 Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел.

Образ Петербурга в романе
82 Мир «униженных и оскорбленных» в романе
83 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе
84 Урок-семинар. «Двойники» Раскольникова: теория в

действии. Образы Лужина и Свидригайлова
85 Сонечка как нравственный идеал автора
86 Роман «Преступление и наказание»: за и против
87 Подготовка к написанию домашнего сочинения по

роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»
Сочинение

88 Жизнь и творчество А.П. Чехова.
«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики»,

89 А.П. Чехов «Чёрный монах»
90 Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре»,

«Крыжовник»)
91 Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»)
92 Своеобразие образной системы и конфликта комедии

«Вишневый сад»
93 Образ сада и философская проблематика пьесы
94 Чехов и театр. Защита творческих проектов «Спектакль по

Чехову»
95  Подготовка к написанию домашнего сочинения по

творчеству А.П.Чехова
Сочинение



Зарубежная литература 2-й половины XIX века
96 Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье».
97 Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом».
98 А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль»
99 Обобщение материала историко-литературного курса
100 Зачетная работа по курсу русской литературы 1-й  2-й

половины XIX века
101 Итоговый урок. Что читать летом
102 Резерв
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются:
Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов
на основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их
героев.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы
своей познавательной
деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение и делать выводы;
навыки смыслового чтения;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература»
являются:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
Результат: обучающийся осознаёт значимость и важность чтения, получает привычку к
чтению и опыт чтения разных произведений.
понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, его
история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни
человека смыслы.
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих
проблем, учится высказываться по ним, используя возможности литературного языка.
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые



высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного
произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение;
берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения.
развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные как на
русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский.
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения,
учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится
дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным
осмыслением.

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате
освоения программы по литературе основной школы:
 выявлять особенности композиции (6-7 кл);
 оценивать систему персонажей (6-7 кл);
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6-7 кл);
определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7-
9кл);
выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи
между ними (5-7 кл);
определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом
классе – на своем уровне);
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы (в каждом классе – на своем уровне);
вести учебные дискуссии (7-9 кл);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или
публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать произведения художественной литературы, передавая
личное отношение к произведению (5-9 класс);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7-8 кл);
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько
основных уровней сформированности читательской культуры.

Условно выделяется три уровня читательской культуры школьников:
1 уровень -  5-6 класс,
2 уровень - 7-8 класс,
3 уровень – 9 класс.



I уровень определяется  наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»).

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе
буквальной «распаковки» смыслов, к художественному миру произведения читатель
подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное и непосредственное восприятие,
создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы
(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение. Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса.
Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение
жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история
произведения.

Из устного народного творчества. Былины. «Святогор и Микула Селянинович».
Воплощение в образе богатыря национального характера: нравственные достоинства героя.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Прославление силы, мужества,
справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Баллада А.К.Толстого «Илья
Муромец».

Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша
Масленица дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); лироэпические песни
(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка.
Многозначность поэтического образа. Быт, нравственные представления и судьба народа в
песне.

Из древнерусской литературы. Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег
коня своего»),  Поучительный характер  древнерусской литературы, мудрость,
преемственность поколений, Любовь к родине,  образованность, твердость духа,
религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. Экскурсия в школьный музей.
Идеал человека в литературе Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Мудрость, твёрдость духа, религиозность как народные идеалы древнерусской литературы.

Из русской литературы XVIII века

М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. Заочная
литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия —
Петербург. Теория  «трёх штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о
стилях художественной литературы. Классицизм и его связь с идеями русского
Просвещения. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее
величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок),
«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок).  Мысли о
просвещении, вера в творческие способности народа. Особенности поэтического языка оды
и лирического стихотворения, поэтические образы.

Г.Р. Державин. Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича
«Державин»). «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики
стихотворения. Своеобразие стихотворений Державина в сравнении со стихотворениями
Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении.



Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Драма как
литературный род. Жанр комедии. Социальная и нравственная проблематика комедии.
Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Авторская
позиция. Авторские средства раскрытия характеров: «говорящие» фамилии и имена,
речевые характеристики. Смысл финала комедии.

Из русской литературы XIX века

А.С. Пушкин. Мотивы дружбы, прочного союза друзей, свободолюбивые мотивы в
стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине
сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»). Заочная литературно
-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». Любовь к родине, уважение к
предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти,
жестокости, зла: «Анчар». Баллада «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к истории
России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в
создании образов «Песни…». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника.
Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…».
Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней
Руси. Судьба Олега в летописном тексте и балладе А.С. Пушкина. Поэма «Полтава» (в
сокращении). Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей
в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа).
Творческая история создания произведений. Образ Петра и тема России в поэме.

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина». Родина в лирическом и эпическом
произведении. Философский смысл стихотворения «Три пальмы». «Песня про купца
Калашникова» - поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова и
Кирибеевича и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти.
Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме.  Связь
поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление
зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа «маленького человека» в
русской литературе.  Повесть «Шинель». Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным
лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном,
неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода,
отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения.
Гуманистический пафос повести.

И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Заочная литературная
экскурсия «По тургеневским местам». Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика,
художественное богатство. Общая характеристика книги «Записки охотника».
Многообразие и сложность характеров крестьян. Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный
ум, трудолюбие, талант, смекалка, сложные социальные отношения в деревне. Рассказ
«Певцы».  Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика.
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.

Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день часу в
шестом…», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Доля народная –
основная тема произведений поэта. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).
Судьба русской женщины, любовь и чувство долга, верность, преданность, независимость,
стойкость, достоинство.

М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Своеобразие сатирических
литературных сказок. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».
Проблематика сказки: труд, власть, справедливость. Гротеск. Нравственные  проблемы и
поучительный характер литературных сказок. Сказка «Дикий помещик».



А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочные сюжеты,
добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке.

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история
«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре
месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные
темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. Заочная
экскурсия в Ясную Поляну.

Н.С. Лесков. Биография писателя. «Лесков – писатель будущего». Повесть
«Левша». Особенность  проблематики и центральная идея повести. Образный мир сказа
«Левша»: Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах русских писателей.

А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях «Я пришел к тебе с приветом…»,
«Вечер». Общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства добрые, красота
земли; стихотворение-медитация.

Произведения русских поэтов XIX века о России (Н.М. Языков «Песня», И.С.
Никитин «Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!..»,
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»). Обращение поэтов  к картинам русской
жизни. Изображение  родной природы. Инверсия, риторические фигуры в стихотворениях.

А.П. Чехов. Разоблачение  трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова
«Хамелеон», «Смерть чиновника». Роль художественной детали. Смысл названия. Рассказ
«Мальчики». Тема детства на страницах произведения.

Из русской литературы XX века

И.А. Бунин. Краткие сведения о жизни и творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и
природа в стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…». Образ Родины в
стихотворении «У птицы есть гнездо, у зверя сеть нора…».  Размышления о своеобразии
поэзии «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие,
справедливость, покорность, смирение. Образы животных и зверей и их значение в
раскрытии художественной идеи рассказа.

А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная
основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения
людям и добру. Образ доктора в русской литературе. Рассказ-анекдот «Allez!».  Основная
сюжетная линия рассказа и подтекст, художественная идея.

М. Горький. Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои
университеты». Повесть «Детство» (выборочные главы). Своеобразие сюжета и образной
системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии
ребенка. «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Проблематика рассказа
(личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть,
равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость). Авторская позиция. Контраст
как основной приём раскрытия идеи.

А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые
паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль.
Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство Грея, его взросление и мужание.
Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной
позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.

В.В. Маяковский. Краткие сведения о В.В. Маяковском. Словотворчество и яркая
метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема
назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.

С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. Литературно-краеведческая экскурсия «По
есенинским местам». Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща



золотая…», «Я покинул родимый дом…», «Каждый труд благослови, удача…» Лирический
герой и мир природы. Напевность стиха. Песни и романсы на стихи С.А. Есенина.

И.С. Шмелёв. Жизнь и творчество писателя.  Национальный характер,
изображенный в рассказе «Русская песня». История создания автобиографического романа
«Лето Господне». Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка.
Ребенок и национальные традиции. Особенности повествования. Сопоставление с
«Левшой» Н.С. Лескова.

Родина, человек и природа в творчестве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского.
Рассказ ММ. Пришвина «Москва-река», повесть К.Г. Паустовского «Мещерская сторона»
(главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по
выбору).  Образ рассказчика.  Подтекст. Градация.

А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное
содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская
символика образа цветка.

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его
художественная идея. Духовность, духовный труд – основное нравственное достоинство
человека. Картины родной природы в стихотворении «Гроза идет». Параллелизм как
средство создания художественной картины жизни природы и человека.

А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». Война,
жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной
лирики поэта. Поэма  «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История
создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ
автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие.
Своеобразие «книги про бойца».

Военная тема в русской литературе. Лирика поэтов – участников Великой
Отечественной войны (А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста», Н.П. Майоров «Творчество»,
Б.А. Богатков «Повестка», М.Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода «начало» и др.).
Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы
русских солдат.

Б.Л. Васильев. «Летят мои кони» (отрывок). «Экспонат №…». Название рассказа и
его роль для понимания художественной идеи произведения; проблема истинного и
ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.

В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине» (фрагмент).
«Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков» в рассказах Шукшина. Доброта,
доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с
миром грубости и практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя.

Поэты ХХ века о России. А.А. Ахматова «Мне голос был, он звал утешно…», М.И.
Цветаева «Рябину рубили зорькою…», И. Северянин «Запевка», Н.М. Рубцов «В горнице»,
Я.В. Смеляков «История», А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…», А.Я. Яшин «Не
разучился ль…»,  Р. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»,
А.А. Вознесенский  др.  Образ родины в русской поэзии. Изображение  событий
отечественной истории, создание ярких образов русских людей.

Литература народов России. Г. Тукай.  Стихотворения «Родная деревня»,
«Книга». Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям
своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». Ш. Кулиев.
Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой
народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях
балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка. Поэзии, обычаев. Поэт как вечный
должник своего народа.

Из зарубежной литературы



У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Ее глаза на звезды не
похожи…» (№130), «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во
сто крат…», «Уж если ты разлюбишь, так - теперь…», «Люблю, - но реже говорю об
этом…». Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах
Шекспира.

Мацуо Басё. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со
стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. Хокку (хайку) как
жанр.

Р. Бёрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение солдата»,
«Джон Ячменное Зерно» Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь,
народное представление о добре и силе. Аллегория.

Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть
третья, «Мои приключения на суше») Приёмы создания   образов. Находчивость,
любознательность  - наиболее привлекательные качества героев.

А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о писателе. Повесть-сказка «Маленький
принц». Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и
Маленького принца. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире.
Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Нравственная проблематика сказки
«Маленький принц». Символическое значение образа Маленького принца. Роль метафоры
и аллегории в произведении. Афоризмы в сказке.

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль
фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей.
Смысл финала произведения. Противопоставление Венеры и Земли.

Я. Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского
народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский —
переводчики Я. Купалы.

Сведения по теории и истории литературы

Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в стихах). Лирические жанры
(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры
(басня, баллада,  поэма). Драматические жанры Лирический герой. «Вечные» образы в
литературе.

Внутренний монолог. Письма, сны героев. Эпилог. Лирический сюжет.
«Говорящие» фамилии.
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в

литературе.  Сатира.
Изобразительно-выразительные средства (риторические фигуры, аллитерация,

параллелизм, рефрен). Символ. Гротеск.
Литературные роды (эпос, лирика, драма).  Эпические жанры (житие, путешествие,

сказ, рассказ-анекдот, сатирический рассказ, фантастический рассказ, сатирическая сказка,
эссе, повесть-сказка, автобиографическая повесть, приключенческий роман). Лирические
жанры (ода, лирическое стихотворение, дружеское послание, стихотворение-медитация,
сонет, хокку, песня). Лироэпические жанры (былина). Драматические жанры (драма,
трагедия, комедия). Движение жанров.

Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер  древнерусской
литературы

Литературное направление  классицизм. Классицизм и его связь с идеями русского
Просвещения.

Утверждение непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, дружба).
Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век
грандиозных потрясений, революций и войн. Образы родины, дома, семьи



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2019-2020 учебный год

68 часов (2 часа в неделю).
№ п/п Название раздела Количество

часов
Из них

сочинений
1 Введение 1
3 Из устного народного творчества 3
4 Из древнерусской литературы 2
5 Из литературы XVIII века 7 1
6 Из русской литературы XIX века 25 3
7 Из русской литературы XX века 21 1
8 Из зарубежной  литературы 8
9 Итоги 1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
 
у
р
о
к
а
 
п
/
п

Тема урока Деятельность учащихся
Дата

Введение (1 час)

1 Любите читать!

Литературные роды (эпос,
лирика, драма).  Эпические
жанры (рассказ, сказ,
повесть, роман в стихах).
Лирические жанры
(стихотворение, ода,
элегия, послание,
стихотворение в прозе).
Лироэпические жанры
(басня, баллада,  поэма).
Драматические жанры
(драма, трагедия, комедия).
Движение жанров.

Работать с учебником литературы (художественные
произведения, статьи об авторе, справочный аппарат),
выразительно читать. Определять родовую
принадлежность литературного произведения, выделяя
характерные признаки эпоса, лирики и драмы. Давать
жанровую характеристику изучаемого литературного
произведения. Обосновывать жанровое различие
рассказа, повести и романа на конкретных примерах
изучаемых произведений. Определять жанровые
разновидности эпических произведений
(приключенческий рассказ, автобиографическая повесть,
исторический роман и т.п.). Определять характерные
признаки лирических и лироэпических жанров на
примерах изучаемых произведений. Выявлять жанровые
особенности драмы, комедии и трагедии при изучении
пьес русских и зарубежных авторов.

Из устного народного творчества (3 часа)

2 Былины. «Святогор и
Микула Селянинович».
«Святогор и тяга земная».

Овладевать  теоретико-литературными понятиями:
эпические жанры в фольклоре, былина, тематика былин,
своеобразие центральных персонажей и конфликта в



Воплощение в образе
богатыря национального
характера: нравственные
достоинства героя.

былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и
преданием). Характеризовать отличия былинного стиха
от песенного, рифмованного от нерифмованного. Видеть
черты русского национального характера в героях
былин. Производить самостоятельное исследование
эпизода былины. Характеризовать отдельный персонаж
и средства создания его образа, а также владеть
навыками сопоставительной характеристики
персонажей. Характеризовать героя былины как
воплощение национального характера. Соотносить текст
литературного произведения с репродукциями  картин.
Работать в группах.

3 Былина «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
Прославление силы,
мужества, справедливости,
бескорыстного служения
Отечеству. Баллада
А.К.Толстого «Илья
Муромец».
Р.Р. Сопоставление образа
богатыря в изображении
А.К. Толстого и  на
страницах фольклорного
произведения.
Творческий проект
«Богатыри в живописи».

Читать выразительно фрагмент былины.
Характеризовать героя былины как воплощение
национального характера. Выявлять признаки
художественной традиции фольклора и литературы
предшествующих эпох в творчестве писателя, его
новаторство, проявившееся на разных уровнях
(постановки проблемы, языка, жанровой формы
произведения и т.п.). Учитывать специфику
происхождения, форм бытования, жанровое своеобразие
двух основных ветвей словесного искусства –
фольклорной и литературной. Выявлять черты
фольклорной традиции  в литературных произведениях
различных жанров, определять художественные
функции фольклорных мотивов, образов, поэтических
средств в литературном произведении. Видеть  черты
русского национального характера в героях былин.
Составлять цитатный план на основе предложенных
структурных частей былины. Выполнять творческий
проект «Богатыри в живописи». Сопоставлять образы
былинных персонажей в произведениях литературы,
живописи, музыкального искусства.

4 Русские народные песни.
Обрядовая поэзия
(«Девочки, колядки!..,
«Наша Масленица
дорогая…», «Говорили –
сваты на конях будут»);
лироэпические песни
(«Солдатская»).
Лирическое и эпическое
начало в песне;
своеобразие поэтического
языка. Многозначность
поэтического образа. Быт,
нравственные
представления и судьба
народа в песне.
Р.Р. Сочинение-
миниатюра на одну из тем
исследования:

Исследовать  жанровое многообразие русских песен и
своеобразие поэтического языка русской    народной
песни. Определять характерные признаки лирических
жанров. Уметь характеризовать идейно-эмоциональное
содержание произведения. Характеризовать отличия
былинного стиха от песенного. Формулировать вопросы
по тексту произведения. Работать с репродукциями
картин русских художников. Прослушивать
музыкальные фрагменты. Готовить развернутый
письменный ответ. Собирать целенаправленно материал,
необходимый для написания сочинения на заранее
объявленную литературную тему. Писать аналитическое
сочинение литературоведческой направленности.
Анализировать смысловые связи предложений в тексте.
Передавать личное отношение к произведению.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты
собственных письменных работ.



«Многозначность
поэтического образа в
народной песне»
«Жанровое многообразие
русских песен»,
«Своеобразие поэтического
языка русской    народной
песни» и др. (№ 1)

Из древнерусской литературы (2 часа)

5 Из «Повести временных
лет» («И вспомнил Олег
коня своего»),
Поучительный характер
древнерусской литературы,
мудрость, преемственность
поколений, Любовь к
родине,  образованность,
твердость духа,
религиозность, верность,
жертвенность; семейные
ценности. Экскурсия в
школьный музей.

Усвоить теоретико-литературные понятия: летопись,
повесть. Давать жанровую характеристику изучаемого
литературного произведения. Воспринимать
древнерусский текст в современном переводе и его
фрагменты в оригинале. Характеризовать
художественную уникальность литературы Древней
Руси, выявление идейного и художественного
потенциала древнерусской литературы в новой и
новейшей литературе России. Готовить развернутый
устный ответ, подбирать цитаты из текста. Находить в
тексте незнакомые слова и определять их значение.
Читать выразительно фрагменты произведений
древнерусской литературы. Готовить подробный
пересказ эпизода.

6 Идеал человека в
литературе Древней Руси.
«Повесть о Петре и
Февронии Муромских».
Мудрость, твёрдость духа,
религиозность как
народные идеалы
древнерусской литературы.
Р.Р. Пересказ повести с
изменением лица.

Читать осознанно художественное произведение,
эмоционально откликаться на прочитанное, выражать
личное читательское отношение к прочитанному.
Выявлять характерные для произведений древнерусской
литературы темы, образы и приемы изображения
человека. Характеризовать отдельный персонаж и
средства создания его образа, а также владеть навыками
сопоставительной характеристики персонажей.
Пересказывать содержание художественного
произведения с изменением лица. Усвоить теоретико-
литературные понятия: житие, путешествие, повесть,
иконопись.

Из русской литературы 18 века (7 часов)
7 М.В. Ломоносов. Жизнь

и судьба поэта,
просветителя, учёного.
Заочная литературно-
краеведческая экскурсия:
Холмогоры — Москва
— Петербург —
Германия — Петербург.
Теория  «трёх штилей»
(отрывки). Основные
положения и значение
теории о стилях

Готовить развернутый устный ответ, подбирать
необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве
поэта, об истории создания произведения. Знакомиться с
канонами классицизма, национальной самобытностью
отечественного классицизма, его гражданским,
патриотическим пафосом, усвоить теоретико-
литературное понятие эпиграмма.  Характеризовать
своеобразие языка писателя. Конспектировать статью
учебника. Пересказывать прочитанный текст сжато.



художественной
литературы.
Классицизм и его связь
с идеями русского
Просвещения.

8 М.В. Ломоносов «Ода на
день восшествия на
всероссийский престол
ее величества
государыни
императрицы Елисаветы
Петровны, 1747 года»
(отрывок), «Предисловие
о пользе книг церковных
в российском языке»
(отрывок).  Мысли о
просвещении, вера в
творческие способности
народа. Особенности
поэтического языка оды
и лирического
стихотворения,
поэтические образы.
Р.Р. Рассуждение  на
тему «Слава науке»

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике.
Определять общее и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве русских
поэтов.  Соотносить персонаж и прототип. Отличать
стихотворную речь от прозаической, находить основные
признаки стихотворной речи. Выявлять художественно-
значимые изобразительно-выразительные средства
языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический
синтаксис, фоника и др.) и определять их
художественную функцию в произведении. Выявлять в
тексте произведений особенности поэтики жанра оды.
Выразительно читать оды, в том числе наизусть
(отрывок).

9 Г.Р. Державин.
Биография Державина
(по страницам книги
В.Ходасевича
«Державин»).
«Властителям и судиям».
Отражение в названии
тематики и
проблематики
стихотворения.
Своеобразие
стихотворений
Державина в сравнении
со стихотворениями
Ломоносова. Тема поэта
и власти в
стихотворении.
Р.Р. Сопоставление
стихотворного
переложения 81 псалма с
оригиналом.

Готовить развернутый устный ответ, подбирать
необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве
поэта, об истории создания произведения. Воспринимать
текст литературного произведения.  Соотносить  образы
лирического героя  и поэта. Анализировать различные
формы выражения авторской позиции в произведении,
характеризовать формы проявления авторской позиции в
произведениях различных родов литературы (лирика,
эпос, драма). Усвоить теоретико-литературные понятия:
лирическое стихотворение, отличие лирического
стихотворения от оды, тематическое разнообразие
лирики, псалом, риторические фигуры. Характеризовать
отдельный персонаж и средства создания его образа, а
также владеть навыками сопоставительной
характеристики персонажей. Уметь характеризовать
идейно-эмоциональное содержание произведения,
определять, что утверждается, а что отрицается автором.
Анализировать литературное произведение с учетом
идейно-эстетических, художественных особенностей
классицизма. Находить в тексте незнакомые слова и
определять их значение. Читать выразительно
стихотворение.

10 Д.И. Фонвизин. Краткие
сведения о писателе.
Комедия «Недоросль».
Драма как литературный
род. Жанр комедии.

Выразительно читать наизусть отрывок из
стихотворения «Властителям и судиям». Подбирать и
обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве Д.И. Фонвизина. Читать осознанно
художественное произведение, эмоционально



Социальная и
нравственная
проблематика комедии.
Сатирическая
направленность. Письма,
сны, внутренний
монолог  героев.

откликаться на прочитанное, выражать личное
читательское отношение к прочитанному. Усвоить
теоретико-литературные понятия: сарказм, комедия
классицизма, внутренний монолог, письма, сны героев.
Определять родовую принадлежность литературного
произведения, выделяя характерные признаки эпоса,
лирики и драмы. Выявлять в тексте произведения
правила комедии классицизма. Уметь выделять этапы
развития сюжета, определять художественную функцию
внесюжетных элементов композиции произведения.
Давать общую характеристику художественного мира
произведения. Группировать образы комедии.

11 Проблемы воспитания,
образования гражданина.
Авторская позиция.
Авторские средства
раскрытия характеров:
«говорящие» фамилии и
имена, речевые
характеристики.

Анализировать различные формы выражения авторской
позиции в произведении, характеризовать формы
проявления авторской позиции в произведениях
различных родов литературы (лирика, эпос, драма).
Характеризовать отдельный персонаж и средства
создания его образа, а также владеть навыками
сопоставительной характеристики персонажей.
Выразительно читать по ролям комедию. Передавать
личное отношение к произведению в процессе
выразительного чтения. Давать устный или письменный
ответ на вопрос по тексту произведения.
Характеризовать систему изобразительных средств
комедии.

12 Смысл финала комедии. Выявлять характерные черты трагического и
комического в литературе, объяснять причины
очищающего и возвышающего воздействия на душу
читателя трагического и комического в искусстве.
Участвовать в инсценировании литературного
произведения. Рецензировать ответ одноклассников.
Соотносить содержание произведений русской
литературы XVIII века с особенностями русского
Просвещения и классицизма.

13 Р.Р. Сочинение по
комедии Д.И.Фонвизина
«Недоросль» (№ 2)

Собирать целенаправленно материал, необходимый для
написания сочинения на заранее объявленную
литературную тему. Подбирать цитаты из текста
литературного произведения по заданной теме. Писать
аналитическое сочинение литературоведческой
направленности. Анализировать смысловые связи
предложений в тексте. Передавать личное отношение к
произведению. Находить ошибки и редактировать
черновые варианты собственных письменных работ.

Из русской литературы 19 века (25 часов)
14 А.С. Пушкин. Мотивы

дружбы, прочного союза
друзей, свободолюбивые
мотивы в
стихотворениях поэта:
«К Чаадаеву» («Любви,
надежды, тихой
славы...»), «Во глубине

Готовить развернутый устный ответ, подбирать
необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве
поэта, об истории создания произведения. Усвоить
теоретико-литературное понятие – дружеское послание.
Различать  образы лирического героя  и автора в лирике.
Определять виды рифм и способы рифмовки
двусложных размеров стиха на примере изучаемых
произведений в рамках силлабо-тонической системы



сибирских руд...», «19
октября» («Роняет лес
багряный свой убор…»).
Заочная литературно-
краеведческая экскурсия
«Маршрутами
декабристов». Любовь к
родине, уважение к
предкам: «Два чувства
дивно близки нам…».
Человек и природа:
«Туча». Тема власти,
жестокости, зла:
«Анчар».

стихосложения. Определять родовую принадлежность
литературного произведения, выделяя характерные
признаки эпоса, лирики и драмы. Находить в тексте
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль.

15 РР Выразительное
чтение наизусть.
Конкурс на лучшего
чтеца стихотворений
А.С. Пушкина.

Формировать читательский вкус. Формулировать цели
деятельности, планировать ее. Осуществлять
библиографический поиск. Читать выразительно
наизусть художественный текст. Рецензировать устно
выразительное чтение одноклассников, чтение актеров.

16 Баллада «Песнь о вещем
Олеге».  Интерес
Пушкина к истории
России. Летописный
источник «Песни о
вещем Олеге». Традиции
народной поэзии в
создании образов
«Песни…». Смысл
противопоставления
образов Олега и
кудесника. Особенности
композиции
произведения. Признаки
жанра баллады в
«Песне…».
Художественные
средства произведения,
позволившие воссоздать
атмосферу Древней
Руси.
 Р.Р. Судьба Олега в
летописном тексте и
балладе А.С. Пушкина.

Определять характерные признаки лирических и
лироэпических жанров на примерах изучаемых
произведений. Учитывать жизненную основу  и
художественную условность, индивидуальную
неповторимость и типическую обобщенность
художественного образа. Соотносить персонаж и
прототип. Уметь характеризовать идейно-
эмоциональное содержание произведения, определять,
что утверждается, а что отрицается автором. Подбирать
убедительные аргументы при ответе на проблемный
вопрос. Ориентироваться в информационном
образовательном пространстве, использовать
энциклопедии, словари, справочники, специальную
литературу. Пользоваться каталогами библиотек,
библиографическими указателями, поисковыми
системами в Интернете. Находить в тексте
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль.

17 Поэма «Полтава» (в
сокращении).
Гражданский пафос
поэмы. Изображение
«массы» и исторических
личностей в поэме.
Своеобразие
поэтического языка
(через элементы

Определять родовую принадлежность литературного
произведения, выделяя характерные признаки эпоса,
лирики и драмы. Давать жанровую характеристику
изучаемого литературного произведения. Учитывать
жизненную основу  и художественную условность,
индивидуальную неповторимость и типическую
обобщенность художественного образа. Определять
общее и индивидуальное, неповторимое в литературном
образе родины в творчестве русских поэтов. Соотносить



сопоставительного
анализа). Творческая
история создания
произведений.
Р.Р. Образ Петра и тема
России в поэме.

персонаж и прототип.  Подбирать материал об истории
создания произведения, прототипах с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета. Находить
в тексте изобразительно-выразительные средства и
определять их роль.

18 Р.Р. Сочинение на тему
«Петр I и Карл XII в
поэме А.С.Пушкина
«Полтава» (№ 3)

Характеризовать отдельный персонаж и средства
создания его образа, а также владеть навыками
сопоставительной характеристики персонажей.
Собирать целенаправленно материал, необходимый для
написания сочинения на заранее объявленную
литературную тему. Находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль.
Подбирать цитаты из текста литературного
произведения по заданной теме. Анализировать
смысловые связи предложений в тексте. Передавать
личное отношение к произведению. Находить ошибки и
редактировать черновые варианты собственных
письменных работ.

19 М.Ю. Лермонтов.
Стихотворение
«Родина».
Родина в лирическом и
эпическом
произведении.
Философский смысл
стихотворения «Три
пальмы».

Соотносить  образы лирического героя  и поэта.
Определять общее и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве русских
поэтов.  Уметь характеризовать идейно-эмоциональное
содержание произведения, определять, что
утверждается, а что отрицается автором. Определять
виды рифм и способы рифмовки двусложных размеров
стиха на примере изучаемых произведений в рамках
силлабо-тонической системы стихосложения. Находить
в тексте изобразительно-выразительные средства и
определять их роль.

20 Поэма М.Ю. Лермонтова
«Песня про купца
Калашникова» - поэма
об историческом
прошлом Руси. Картины
быта XVI в., их значение
для понимания
характеров и идеи
поэмы. Утверждение
непреходящих ценностей
(вера, любовь, семья,
дружба).
Творческий проект
«Москва Ивана
Грозного».

Выразительно читать наизусть стихотворение
Лермонтова «Родина». Определять родовую
принадлежность литературного произведения, выделяя
характерные признаки эпоса, лирики и драмы. Усвоить
теоретико-литературные понятия: стилизация как
литературно-художественный прием, контраст, вымысел
и верность исторической правде, градация. Давать
жанровую характеристику изучаемого литературного
произведения. Учитывать жизненную основу  и
художественную условность, индивидуальную
неповторимость и типическую обобщенность
художественного образа. Давать общую характеристику
художественного мира произведения. Конспектировать
и реферировать источники, необходимые для
подготовки индивидуальной школьной
исследовательской работы и коллективного
образовательного проекта. Составлять план
литературного произведения.

21 Смысл столкновения
Калашникова и
Кирибеевича и Иваном
Грозным. Образ Ивана

Анализировать различные формы выражения авторской
позиции в произведении, характеризовать формы
проявления авторской позиции в произведениях
различных родов литературы (лирика, эпос, драма).



Грозного и тема
несправедливой власти.
Защита Калашниковым
человеческого
достоинства. Авторская
позиция в поэме.
РР. Сравнение
Калашникова и
Кирибеевича

Характеризовать отдельный персонаж и средства
создания его образа, а также владеть навыками
сопоставительной характеристики персонажей.
Соотносить персонаж и прототип. Подбирать
убедительные аргументы при ответе на проблемный
вопрос.

22 Связь поэмы с
художественными
традициями устного
народного творчества.
Р.Р. Сопоставление
зачина поэмы и ее
концовки. Образы
гусляров. Язык и стих
поэмы.

Выразительно читать наизусть фрагменты «Песни…».
Выявлять черты фольклорной традиции  в литературных
произведениях различных жанров, определять
художественные функции фольклорных мотивов,
образов, поэтических средств в литературном
произведении. Определять общее и индивидуальное,
неповторимое в литературном образе родины в
творчестве русских поэтов.  Уметь выделять этапы
развития сюжета, определять художественную функцию
внесюжетных элементов композиции произведения.
Находить в тексте изобразительно-выразительные
средства и определять их роль. Сопоставлять части
литературного произведения.

23 Р.Р. Сочинение.  Анализ
эпизода из «Песни…»
(№ 4)

Собирать целенаправленно материал, необходимый для
написания сочинения на заранее объявленную
литературную тему. Писать сочинение в жанре анализа
эпизода литературного произведения. Подбирать цитаты
из текста литературного произведения по заданной теме.
Анализировать смысловые связи предложений в тексте.
Передавать личное отношение к произведению.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты
собственных письменных работ.

24 Н.В. Гоголь в
Петербурге. Развитие
образа «маленького
человека» в русской
литературе.  Повесть
«Шинель». Потеря
Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица
(одиночество,
косноязычие). Шинель
как последняя надежда
согреться в холодном,
неуютном мире,
тщетность этой мечты.
Петербург как символ
вечного холода,
отчужденности,
бездушия. Роль
фантастики в идейном
замысле произведения.

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя,
истории создания произведения с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета.
Определять родовую принадлежность литературного
произведения, выделяя характерные признаки эпоса,
лирики и драмы. Давать общую характеристику
художественного мира произведения. Уметь
характеризовать идейно-эмоциональное содержание
произведения, определять, что утверждается, а что
отрицается писателем. Усвоить теоретико-литературные
понятия: сатирическая повесть, фантастика, маленький
человек. Подбирать убедительные аргументы при ответе
на проблемный вопрос.



Гуманистический пафос
повести.

25 И.С. Тургенев. Рассказ о
жизни писателя в 60-е
годы. Заочная
литературная экскурсия
«По тургеневским
местам». Стихотворение
в прозе «Нищий»:
тематика,
художественное
богатство. Общая
характеристика книги
«Записки охотника».
Многообразие и
сложность характеров
крестьян. Рассказ «Хорь
и Калиныч». Природный
ум, трудолюбие, талант,
смекалка, сложные
социальные отношения в
деревне. Эпилог.
Р.Р. Составление
сравнительной
характеристики Хоря и
Калиныча.

Готовить развернутый устный ответ, подбирать
необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве
поэта, об истории создания произведения. Усвоить
теоретико-литературные понятия: цикл, портрет и
характер, эпилог. Различать  образы лирического героя
и автора в лирике. Определять общее и индивидуальное,
неповторимое в литературном образе родины в
творчестве русских писателей.  Характеризовать
отдельный персонаж и средства создания его образа, а
также владеть навыками сопоставительной
характеристики персонажей. Пересказывать содержание
художественного произведения подробно, максимально
используя характерные для стиля писателя слова,
выражения, синтаксические конструкции. Определять
лексическое значение слова по контексту и подбирать к
нему синонимы и антонимы. Формулировать
художественную идею рассказа и стихотворения в
прозе.

26 Рассказ «Певцы».
Изображение русской
жизни и русских
характеров в рассказе.
Образ рассказчика.
Авторская позиция и
способы ее выражения в
произведении.

Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.
Выявлять черты фольклорной традиции  в литературных
произведениях различных жанров, определять
художественные функции фольклорных мотивов,
образов, поэтических средств в литературном
произведении. Анализировать различные формы
выражения авторской позиции в произведении,
характеризовать формы проявления авторской позиции в
произведениях различных родов литературы (лирика,
эпос, драма). Читать выразительно наизусть отрывок из
рассказа. Сопоставлять произведения разных видов
искусства. Отличать иллюстрации к тексту от
тематически близких картин.

27 Н.А. Некрасов. Краткие
сведения о поэте.
Стихотворения:
«Вчерашний день часу в
шестом…», «Железная
дорога», «Размышления
у парадного подъезда».
Доля народная –
основная тема
произведений поэта.
Поэма «Русские
женщины» («Княгиня

Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве Н.А. Некрасова. Различать
образы лирического героя  и автора в лирике.
Определять виды рифм и способы рифмовки
двусложных и трехсложных  размеров стиха на примере
изучаемых произведений в рамках силлабо-тонической
системы стихосложения. Выявлять художественно-
значимые изобразительно-выразительные средства
языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический
синтаксис, фоника и др.) и определять их
художественную функцию в произведении. Определять
характерные признаки лирических и лироэпических



Трубецкая»). Судьба
русской женщины,
любовь и чувство долга,
верность, преданность,
независимость,
стойкость, достоинство.
Р.Р. Сравнение описаний
парадного подъезда в
торжественные дни и в
обычные дни

жанров на примерах изучаемых произведений.
Выразительно читать наизусть отрывок из
стихотворения «Размышления у парадного подъезда»
или иного стихотворения Некрасова по выбору
учащихся.

28 М.Е. Салтыков-
Щедрин. Краткие
сведения о писателе.
Своеобразие
сатирических
литературных сказок.
Сказка «Повесть о том,
как один мужик двух
генералов прокормил».
Проблематика сказки:
труд, власть,
справедливость. Гротеск.
Р.Р. Словесное
иллюстрирование

Готовить развернутый устный ответ, подбирать
необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве
поэта, об истории создания произведения. Давать
жанровую характеристику изучаемого литературного
произведения. Усвоить теоретико-литературные
понятия: сатира, сатирический образ,  сатирический тип,
притчевый характер сатирических сказок, аллегория.
Характеризовать отдельный персонаж и средства
создания его образа. Воспринимать художественную
условность как специфическую характеристику
искусства в различных формах – от правдоподобия до
фантастики. Определять мораль и ее роль в сказке.
Работать в группе.

29 Внеклассное чтение.
Нравственные
проблемы и
поучительный характер
литературных сказок.
Сказки М.Е.  Салтыкова-
Щедрина «Дикий
помещик», А.
Погорельского «Черная
курица, или Подземные
жители». Сказочные
сюжеты, добрые и злые
персонажи, волшебные
предметы в
литературной сказке.

Воспринимать художественную условность как
специфическую характеристику искусства в различных
формах – от правдоподобия до фантастики. Определять
родовую принадлежность литературного произведения,
выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание,
притчевый характер сказки.

30 Л.Н. Толстой – участник
обороны Севастополя.
Творческая история
«Севастопольских
рассказов». Литература и
история. Заочная
экскурсия в Ясную
Поляну.

Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве Л.Н. Толстого. Характеризовать
образ писателя по фотографиям. Давать жанровую
характеристику изучаемого литературного
произведения. Определять тематику и проблематику
произведения, выявлять авторскую самобытность в
постановке общественно значимых проблем, возможную
полемику с другими произведениями близкой тематики.
Соотносить содержание произведения с
иллюстративным материалом.

31 Рассказ «Севастополь в
декабре месяце»:
человек и война, жизнь и

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное
содержание произведения, определять, что
утверждается, а что отрицается автором. Анализировать



смерть, героизм, подвиг,
защита Отечества –
основные темы рассказа.
Образы защитников
Севастополя. Авторское
отношение к героям.

различные формы выражения авторской позиции в
произведении, характеризовать формы проявления
авторской позиции. Характеризовать героев
произведения.

32 Н.С. Лесков. Биография
писателя. «Лесков –
писатель будущего».
Повесть «Левша».
Особенность
проблематики и
центральная идея
повести. Творческий
проект «Образ Левши в
русском искусстве
(кинематограф,
мультипликация,
изобразительное
искусство)».
Р.Р. Цитатный план.

Готовить развернутый устный ответ, подбирать
необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве
поэта, об истории создания произведения. Определять
родовую принадлежность литературного произведения,
выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы.
Давать жанровую характеристику изучаемого
литературного произведения. Учитывать жизненную
основу  и художественную условность, индивидуальную
неповторимость и типическую обобщенность
художественного образа. Различать  образы рассказчика
и автора-повествователя в эпическом произведении.
Характеризовать отдельный персонаж и средства
создания его образа. Соотносить персонаж и прототип.
Пересказывать содержание художественного
произведения сжато. Составлять цитатный план.
Конспектировать и реферировать источники,
необходимые для подготовки индивидуальной
школьной исследовательской работы и коллективного
образовательного проекта.

33 Образный мир сказа
«Левша»: Фольклорные
традиции и образы
талантливых людей в
сказах русских
писателей. Р.Р.
Подготовка к
домашнему сочинению
по сказу Н.С. Лескова
«Левша» (№ 5)

Выявлять черты фольклорной традиции  в литературных
произведениях различных жанров, определять
художественные функции фольклорных мотивов,
образов, поэтических средств в литературном
произведении. Собирать целенаправленно материал,
необходимый для написания сочинения на заранее
объявленную литературную тему. Усвоить теоретико-
литературное понятие – своеобразие стиля. Определять
гуманистическую идею сказа.

34 Ф.И.Тютчев «С поляны
коршун поднялся»,
«Фонтан»

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике.
Определять общее и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве русских
поэтов.  Выявлять художественно-значимые
изобразительно-выразительные средства языка поэта
(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис,
фоника и др.) и определять их художественную
функцию в произведении. Давать жанровую
характеристику изучаемого литературного
произведения. Выразительно читать наизусть
стихотворение по выбору учащихся.

35 А.А. Фет. Русская
природа в
стихотворениях «Я
пришел к тебе с
приветом…», «Вечер».
Общечеловеческое в
лирике Фета;
наблюдательность,
чувства добрые, красота
земли; стихотворение-
медитация.

36 Произведения русских
поэтов XIX века о
России (Н.М. Языков

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике.
Определять общее и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве русских



«Песня», И.С. Никитин
«Русь», А.Н. Майков
«Нива», А.К. Толстой
«Край ты мой, родимый
край!..», «Осень.
Обсыпается весь наш
бедный сад…»).
Обращение поэтов  к
картинам русской жизни.
Изображение  родной
природы. Инверсия,
риторические фигуры в
стихотворениях.

поэтов.  Выразительно читать наизусть стихотворение
по выбору учащихся. Передавать личное отношение в
процессе выразительного чтения (эмоциональная
окраска, интонирование, ритм чтения). Находить в
тексте изобразительно-выразительные средства и
определять их роль. Устанавливать внутрипредметные и
межпредметные связи.

37 А.П. Чехов.
Разоблачение  трусости,
лицемерия, угодничества
в рассказе Чехова
«Хамелеон». Роль
художественной детали.
Смысл названия.

Характеризовать отдельный персонаж и средства
создания его образа. Выявлять характерные черты
трагического и комического в литературе, объяснять
причины очищающего и возвышающего воздействия на
душу читателя трагического и комического в искусстве.
Выявлять художественно-значимые изобразительно-
выразительные средства языка писателя (поэтический
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и
определять их художественную функцию в
произведении. Усвоить теоретико-литературное понятие
– психологический портрет. Сопоставлять сатирические
произведения различных авторов.

38 Внеклассное чтение.
Рассказ А.П. Чехова
«Мальчики». Тема
детства на страницах
произведения.

Формировать читательский вкус. Формулировать цели
деятельности, планировать ее. Осуществлять
библиографический поиск. Определять тематику и
проблематику произведения, выявлять авторскую
самобытность в постановке общественно значимых
проблем, возможную полемику с другими
произведениями близкой тематики. Пересказывать
содержание художественного произведения подробно,
максимально используя характерные для стиля писателя
слова, выражения, синтаксические конструкции.

Из русской литературы 20 века (21 час)
39 И.А. Бунин. Краткие

сведения о жизни и
творчестве. Бунины в
Ефремове. Человек и
природа в стихотворении
«Догорел апрельский
светлый вечер…». Образ
Родины в стихотворении
«У птицы есть гнездо, у
зверя сеть нора…».
Размышления о
своеобразии поэзии «Как
я пишу».

Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве писателя. Различать  образы
лирического героя  и автора в лирике. Определять общее
и индивидуальное, неповторимое в литературном образе
родины в творчестве русских писателей.  Выявлять
художественно-значимые изобразительно-
выразительные средства языка поэта (поэтический
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и
определять их художественную функцию в
произведении. Усвоить теоретико-литературное понятие
– поэтический образ.

40 Рассказ «Кукушка».
Смысл названия,
доброта, милосердие,

Определять тематику и проблематику произведения,
выявлять авторскую самобытность в постановке
общественно значимых проблем, возможную полемику с



справедливость,
покорность, смирение.
Образы животных и
зверей и их значение в
раскрытии
художественной идеи
рассказа.

другими произведениями близкой тематики.
Пересказывать содержание художественного
произведения подробно, максимально используя
характерные для стиля писателя слова, выражения,
синтаксические конструкции. Устанавливать
межпредметные связи литературы с другими видами
искусства.

41 А.И. Куприн. Краткие
сведения о писателе.
Рассказ «Чудесный
доктор». Реальная
основа и содержание
рассказа. Образ главного
героя. Смысл названия.
Тема служения людям и
добру. Образ доктора в
русской литературе.
Р.Р. Дискуссия «Что есть
доброта?»

Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве писателя. Соотносить персонаж
и прототип. Узнавать «вечные» образы мифологии и
мировой литературы в произведениях писателя,
учитывать знание основных характеристик этих образов
при анализе художественного произведения. Подбирать
убедительные аргументы при ответе на проблемный
вопрос. Характеризовать сюжет произведения, его
тематику, проблематику, идейно-эмоциональное
содержание. Готовить тезисы и вопросы для дискуссии.
Владеть монологической и диалогической речью.

42 Внеклассное чтение.
А.И. Куприн. Рассказ-
анекдот «Allez!».
Основная сюжетная
линия рассказа и
подтекст,
художественная идея.

Характеризовать отдельный персонаж и средства
создания его образа. Определять родовую
принадлежность литературного произведения, выделяя
характерные признаки эпоса, лирики и драмы. Находить
в тексте изобразительно-выразительные средства и
определять их роль. Усвоить теоретико-литературные
понятия: рассказ-анекдот, каламбур, мотив.

43 М. Горький.
Автобиографическая
трилогия «Детство», «В
людях», «Мои
университеты». Повесть
«Детство» (выборочные
главы). Своеобразие
сюжета и образной
системы в
автобиографических
произведениях. Жизнь,
изображенная в
восприятии ребенка.
Творческий проект «М.
Горький в фотографиях».

Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве М. Горького. Различать  образы
рассказчика и автора-повествователя в эпическом
произведении. Соотносить образы автора и
биографического автора. Давать жанровую
характеристику изучаемого литературного
произведения. Определять жанровые разновидности
эпических произведений. Конспектировать и
реферировать источники, необходимые для подготовки
индивидуальной школьной исследовательской работы и
коллективного образовательного проекта.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.

44 «Легенда о Данко» (из
рассказа «Старуха
Изергиль»).
Проблематика рассказа
(личность и
обстоятельства, близкий
человек, жизнь для
людей, героизм, зависть,
равнодушие, покорность,
непокорность, гордость,
жалость). Авторская

Определять родовую принадлежность литературного
произведения, выделяя характерные признаки эпоса,
лирики и драмы. Анализировать различные формы
выражения авторской позиции в произведении,
характеризовать формы проявления авторской позиции в
произведениях различных родов литературы (лирика,
эпос, драма). Воспринимать художественную
условность как специфическую характеристику
искусства в различных формах – от правдоподобия до
фантастики. Уметь характеризовать идейно-
эмоциональное содержание произведения, определять,



позиция. Контраст как
основной приём
раскрытия идеи.
Р.Р. Художественный
пересказ легенды

что утверждается, а что отрицается автором. Выявлять
художественные средства создания образов прекрасных,
возвышенных и их антиподов – образов безобразных и
низменных. Выразительно читать отрывок из легенды.
Передавать личное отношение в процессе
выразительного чтения (эмоциональная окраска,
интонирование, ритм чтения). Пересказывать
содержание художественного произведения подробно,
максимально используя характерные для стиля писателя
слова, выражения, синтаксические конструкции.
Усвоить теоретико-литературное понятие – герой-
романтик.

45 А.С. Грин. Краткие
сведения о писателе.
Повесть «Алые паруса»
(фрагменты). Алые
паруса как образ мечты.
Мечты и реальная
действительность в
повести. История
Ассоль. Встреча с
волшебником как знак
судьбы. Детство Грея,
его взросление и
мужание. Воплощение
мечты как сюжетный
прием. Утверждение
веры в чудо как основы
жизненной позиции.
Символические образы
моря, солнца, корабля,
паруса.

Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве писателя. Воспринимать
художественную условность как специфическую
характеристику искусства в различных формах – от
правдоподобия до фантастики. Характеризовать сюжет
произведения, его тематику, проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. Характеризовать отдельный
персонаж и средства создания его образа. Давать
жанровую характеристику изучаемого литературного
произведения. Готовить художественный пересказ
прочитанного  фрагмента. Устанавливать
межпредметные связи литературы с другими видами
искусства.

46 В.В. Маяковский.
Краткие сведения о В.В.
Маяковском.
Словотворчество и яркая
метафоричность ранней
лирики Маяковского.
Гуманистический пафос
стихотворения
«Необычайное
приключение, бывшее с
Владимиром
Маяковским летом на
даче». Одиночество
лирического героя, его
противопоставление
толпе обывателей. Тема
назначения поэзии.
Своеобразие ритмики и
рифмы.

Воспринимать текст литературного произведения.
Различать  образы лирического героя  и автора в лирике.
Выявлять художественно-значимые изобразительно-
выразительные средства языка поэта (поэтический
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и
определять их художественную функцию в
произведении. Усвоить теоретико-литературные
понятия: автобиографические мотивы в лирическом
произведении, аллитерация.  С  помощью портрета и
фотографий поэта характеризовать его образ.
Исследовать художественный текст самостоятельно.



Особенности
поэтического языка
Маяковского

47 С.А. Есенин. Краткие
сведения о поэте.
Литературно-
краеведческая экскурсия
«По есенинским
местам». Стихотворения:
«Гой ты, Русь, моя
родная…», «Отговорила
роща золотая…», «Я
покинул родимый
дом…», «Каждый труд
благослови, удача…»
Лирический герой и мир
природы. Лирический
сюжет. Напевность
стиха. Образы родины,
дома, семьи.

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике.
Определять общее и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве русских
поэтов.  Выявлять художественно-значимые
изобразительно-выразительные средства языка поэта
(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис,
фоника и др.) и определять их художественную
функцию в произведении. Усвоить теоретико-
литературное понятие -  образ-пейзаж. Выразительно
читать стихотворения.

48 И.С. Шмелёв. Жизнь и
творчество писателя.
Национальный характер,
изображенный в рассказе
«Русская песня».
История создания
автобиографического
романа «Лето Господне».
Главные герои романа.
Рождение религиозного
чувства у ребенка.
Ребенок и национальные
традиции. Особенности
повествования.
Р.Р. Сопоставление с
«Левшой» Н.С. Лескова.

Готовить развернутый устный ответ, подбирать
необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве
поэта, об истории создания произведения. Читать
осознанно художественное произведение, эмоционально
откликаться на прочитанное, выражать личное
читательское отношение к прочитанному.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных
произведений. Выявлять признаки эпического,
лирического и драматического родов в литературном
произведении. Определять лексическое значение слов по
контексту или с помощью словарей.

49 Родина, человек и
природа в творчестве
М.М. Пришвина и К.Г.
Паустовского. Рассказ
ММ. Пришвина «Москва
-река», повесть К.Г.
Паустовского
«Мещерская сторона»
(главы «Обыкновенная
земля», «Первое
знакомство», «Леса»,
«Луга», «Бескорыстие» -
по выбору).  Образ
рассказчика.  Подтекст.
Градация.

Определять общее и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве русских
писателей.  Давать жанровую характеристику
изучаемого литературного произведения. Обосновывать
жанровое различие рассказа, повести и романа на
примерах изучаемых произведений. Характеризовать
сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно-эмоциональное содержание. Конспектировать и
реферировать источники, необходимые для подготовки
индивидуальной школьной исследовательской работы и
коллективного образовательного проекта. Усвоить
теоретико-литературные понятия: подтекст, лирическая
проза, пейзаж как сюжетообразующий фактор.
Составлять тезисный план статьи учебника. Выступать с
сообщениями на литературную тему.



Творческий проект
«Каждый край по-своему
прекрасен»

50 Внеклассное чтение.
А.П. Платонов. Рассказ
«Неизвестный цветок».
Основная тема и идейное
содержание рассказа.
Сказочное и реальное в
сюжете произведения.
Философская символика
образа цветка.

Формировать читательский вкус. Формулировать цели
деятельности, планировать ее. Осуществлять
библиографический поиск. Подбирать и обобщать
дополнительный материал о биографии и творчестве
писателя. Определять родовую принадлежность
литературного произведения, выделяя характерные
признаки эпоса, лирики и драмы. Читать осознанно
художественное произведение, эмоционально
откликаться на прочитанное, выражать личное
читательское отношение к прочитанному.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.

51 Н.А. Заболоцкий. «Не
позволяй душе
лениться…» Тема
стихотворения и его
художественная идея.
Духовность, духовный
труд – основное
нравственное
достоинство человека.
Картины родной
природы в
стихотворении «Гроза
идет». Параллелизм как
средство создания
художественной картины
жизни природы и
человека.
Р.Р. Сочинение-эссе
«Труд души» (Домашнее
задание).

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике.
Определять тематику и проблематику произведения,
выявлять авторскую самобытность в постановке
общественно значимых проблем, возможную полемику с
другими произведениями близкой тематики.
Выразительно читать наизусть стихотворение по выбору
учащихся. Передавать личное отношение в процессе
выразительного чтения (эмоциональная окраска,
интонирование, ритм чтения). Находить в тексте
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль. Усвоить теоретико-литературные понятия: эссе,
морфологические средства выразительности речи (роль
глаголов и местоимений).
Собирать целенаправленно материал, необходимый для
написания сочинения на заранее объявленную
публицистическую тему. Писать сочинение в жанре
эссе. Анализировать смысловые связи предложений в
тексте. Передавать личное отношение к произведению.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты
собственных письменных работ.

52 А.Т. Твардовский
«Прощаемся мы с
матерями…», «На дне
моей жизни…». Война,
жизнь и смерть, героизм,
чувство долга, дом,
сыновняя память –
основные мотивы
военной лирики поэта.

Подбирать и обобщать дополнительный материал о
биографии и творчестве поэта. Различать  образы
лирического героя  и автора в лирике. Определять общее
и индивидуальное, неповторимое в литературном образе
родины в творчестве русских поэтов.  Выразительно
читать наизусть стихотворение по выбору учащихся.
Передавать личное отношение в процессе
выразительного чтения (эмоциональная окраска,
интонирование, ритм чтения). Находить в тексте
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль.

53 А.Т. Твардовский. Поэма
«Василий Тёркин»
(главы «Переправа»,
«Два бойца»). История
создания поэмы.
Изображение войны и

Давать жанровую характеристику изучаемого
литературного произведения. Воспринимать
художественную условность как специфическую
характеристику искусства в различных формах – от
правдоподобия до фантастики. Уметь выделять этапы
развития сюжета, определять художественную функцию



человека на войне.
Народный герой в поэме.
Образ автора-
повествователя.
Особенности стиха
поэмы, ее
интонационное
многообразие.
Своеобразие «книги про
бойца».

внесюжетных элементов композиции произведения.
Находить в тексте изобразительно-выразительные
средства и определять их роль. Усвоить теоретико-
литературное понятие – рефрен. Интонировать и
выразительно читать фрагменты из поэмы.

54 Лирика поэтов –
участников Великой
Отечественной войны
(А.Т. Твардовский
«Рассказ танкиста», Н.П.
Майоров «Творчество»,
Б.А. Богатков
«Повестка», М.Джалиль
«Последняя песня», В.Н.
Лобода «Начало» и др.).
Идейно-эмоциональное
содержание
произведений,
посвященных военной
теме. Образы русских
солдат. Изображение
трагических событий
отечественной истории,
судеб русских людей в
век грандиозных
потрясений, революций
и войн.

Формировать читательский вкус. Формулировать цели
деятельности, планировать ее. Осуществлять
библиографический поиск. Читать осознанно
художественное произведение, эмоционально
откликаться на прочитанное, выражать личное
читательское отношение к прочитанному. Находить в
тексте изобразительно-выразительные средства и
определять их роль. Готовить сообщение о жизни и о
судьбе поэтов, погибших во время Великой
Отечественной войны. Работать над проектом.
Устанавливать ассоциативные связи с произведениями
живописи. Оценивать собственный ответ.

55 Б.Л. Васильев.  «Летят
мои кони» (фрагмент).
«Экспонат №…».
Название рассказа и его
роль для понимания
художественной идеи
произведения; проблема
истинного и ложного.
Разоблачение
равнодушия,
нравственной убогости,
лицемерия.
Р.Р. Дискуссия
«Оправдывает ли
благородная цель любые
средства?»

Читать осознанно художественное произведение,
эмоционально откликаться на прочитанное, выражать
личное читательское отношение к прочитанному.
Определять тематику и проблематику произведения,
выявлять авторскую самобытность в постановке
общественно значимых проблем, возможную полемику с
другими произведениями близкой тематики. Выявлять
признаки эпического, лирического и драматического
родов в литературном произведении. Готовить тезисы и
вопросы для дискуссии.

56 В.М. Шукшин. Краткие
сведения о писателе.
«Слово о малой родине»
(фрагмент). «Чудик».

Давать общую характеристику художественного мира
произведения. Характеризовать отдельный персонаж и
средства создания его образа. Пересказывать
содержание художественного произведения подробно,



Своеобразие
шукшинских героев-
«чудиков» в рассказах
Шукшина. Доброта,
доверчивость и
душевная красота
простых, незаметных
людей из народа.
Столкновение с миром
грубости и практической
приземленности.
Внутренняя сила
шукшинского героя.

максимально используя характерные для стиля писателя
слова, выражения, синтаксические конструкции.

57 Поэты ХХ века о
России. А.А. Ахматова
«Мне голос был, он звал
утешно…», М.И.
Цветаева «Рябину
рубили зорькою…», И.
Северянин «Запевка»,
Н.М. Рубцов «В
горнице», Я.В. Смеляков
«История», А.И.
Фатьянов «Давно мы
дома не были…», А.Я.
Яшин «Не разучился
ль…»,  Р. Гамзатов «В
горах джигиты
ссорились, бывало…»,
«Мой Дагестан», А.А.
Вознесенский  др.  Образ
родины в русской
поэзии. Изображение
событий отечественной
истории, создание ярких
образов русских людей.
Лабораторная работа
№ 5 на тему «Анализ
стихотворения о родине»

Определять общее и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве русских
поэтов.  Различать  образы лирического героя  и автора в
лирике. Находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль.
Выразительно читать стихотворения, эмоционально
откликаться на прочитанное.

58 Литература народов
России. Г. Тукай.
Стихотворения «Родная
деревня», «Книга».
Любовь к своему
родному краю, верность
обычаям, своей семье,
традициям своего
народа. Книга как
«отрада из отрад»,
«путеводная звезда». Ш.
Кулиев.  Стихотворения
«Когда на меня

Подбирать материал о биографии и творчестве поэтов,
истории создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета. Различать  образы лирического героя  и
автора в лирике. Делать выводы об особенностях
художественного мира, сюжетов, проблематики и
тематики произведений поэтов. Соотносить содержание
произведений зарубежной литературы с принципами
изображения жизни и человека, характерными для
определенной литературной эпохи, направления. Давать
устный или письменный ответ на вопрос по содержанию
произведения, в том числе с использованием
цитирования. Выразительно читать стихотворения.



навалилась беда…»,
«Каким бы малым ни
был мой народ…».
Основные поэтические
образы,
символизирующие
родину в стихотворениях
балкарского поэта. Тема
бессмертия народа, его
языка. Поэзии, обычаев.
Поэт как вечный
должник своего народа.

Передавать личное отношение в процессе
выразительного чтения (эмоциональная окраска,
интонирование, ритм чтения). Сопоставлять
оригинальные тексты произведений зарубежной
литературы (фрагменты, заглавия, имена главных
действующих лиц) и варианты их переводов на русский
язык.

59 Поэты 20 века о России
А.Ахматова, М.Цветаева,
И.Северянин, Н.Рубцов,
Я.Смеляков, А.Фатьянов,
А.Яшин,
А.Вознесенский,
А.Дементьев

Из зарубежной литературы (8 часов)
60 У. Шекспир. Краткие

сведения об авторе.
Сонеты: «Ее глаза на
звезды не похожи…»
(№130), «Когда на суд
безмолвных, тайных
дум…», «Прекрасное
прекрасней во сто
крат…»
«Уж если ты разлюбишь,
так - теперь…»,
«Люблю, - но реже
говорю об этом…».
Любовь и творчество как
основные темы сонетов.
Образ возлюбленной в
сонетах Шекспира.

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике.
Определять родовую принадлежность литературного
произведения, выделяя характерные признаки эпоса,
лирики и драмы. Усвоить теоретико-литературное
понятие – сонет. Давать жанровую характеристику
изучаемого литературного произведения. Выразительно
читать наизусть стихотворение по выбору учащихся.
Передавать личное отношение в процессе
выразительного чтения (эмоциональная окраска,
интонирование, ритм чтения). Сопоставлять
оригинальные тексты произведений зарубежной
литературы (фрагменты, заглавия, имена главных
действующих лиц) и варианты их переводов на русский
язык.

61 Мацуо Басё. Образ
поэта. Основные
биографические
сведения. Знакомство со
стихотворениями, их
тематикой, своеобразием
образов и структуры.
Хокку (хайку) как  жанр.
Р.Р. Сочинение хокку.

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике.
Выявлять признаки эпического, лирического и
драматического родов в литературном произведении.
Усвоить теоретико-литературное понятие – хокку.
Давать жанровую характеристику изучаемого
литературного произведения. Выразительно читать
наизусть стихотворение по выбору учащихся.
Передавать личное отношение в процессе
выразительного чтения (эмоциональная окраска,
интонирование, ритм чтения). Создавать собственные
речевые высказывания. Находить в тексте незнакомые
слова и определять их значение.

62 Р. Бёрнс. Краткие
сведения об авторе.
Стихотворения

Готовить развернутый устный ответ, подбирать
необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве
поэта, об истории создания произведения. Давать



«Возвращение солдата»,
«Джон ячменное зерно»
Основные мотивы
стихотворений: чувство
долга, воинская честь,
народное представление
о добре и силе.
Аллегория.

жанровую характеристику изучаемого литературного
произведения. Давать устный или письменный ответ на
вопрос по содержанию произведения, в том числе с
использованием цитирования. Находить в тексте
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль.

63 Р.Л. Стивенсон.
Краткие сведения об
авторе. Роман «Остров
сокровищ» (часть третья,
«Мои приключения на
суше») Приёмы создания
образов. Находчивость,
любознательность  -
наиболее
привлекательные
качества героев.

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя,
истории создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета. Читать осознанно художественное
произведение, эмоционально откликаться на
прочитанное, выражать личное читательское отношение
к прочитанному. Воспринимать художественную
условность как специфическую характеристику
искусства в различных формах – от правдоподобия до
фантастики. Характеризовать отдельный персонаж и
средства создания его образа. Давать жанровую
характеристику изучаемого литературного
произведения. Определять жанровые разновидности
эпических произведений. Соотносить содержание
произведений зарубежной литературы с принципами
изображения жизни и человека, характерными для
определенной литературной эпохи, направления.
Формулировать вопросы по содержанию произведения.

64 А. де Сент-Экзюпери.
Краткие сведения о
писателе. Повесть-сказка
«Маленький принц».
Постановка «вечных»
вопросов в философской
сказке. Образы
повествователя и
Маленького принца.
Мечта о разумно
устроенном, красивом и
справедливом мире.
Непонятный мир
взрослых, чуждый
ребенку.
Р.Р. Письменный ответ
на вопрос: «Что
заставило писателя
рассказать о Маленьком
принце»

Готовить развернутый устный ответ, подбирать
необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве
поэта, об истории создания произведения. Узнавать
«вечные» образы мифологии и мировой литературы в
произведениях писателя, учитывать знание основных
характеристик этих образов при анализе
художественного произведения. Учитывать жизненную
основу  и художественную условность, индивидуальную
неповторимость и типическую обобщенность
художественного образа. Различать  образы рассказчика
и автора-повествователя в эпическом произведении.
Анализировать различные формы выражения авторской
позиции в произведении, характеризовать формы
проявления авторской позиции в произведениях
различных родов литературы (лирика, эпос, драма).
Определять жанровые разновидности эпических
произведений. Характеризовать героев произведения.
Составлять план произведения. Формировать
убеждение на примере повести в том, что в мире
существует добро, справедливость, мужество,
порядочность, честь.

65 Нравственная
проблематика сказки
«Маленький принц».
Символическое значение
образа Маленького

Воспринимать художественную условность как
специфическую характеристику искусства в различных
формах – от правдоподобия до фантастики. Уметь
характеризовать идейно-эмоциональное содержание
произведения, определять, что утверждается, а что



принца. Роль метафоры и
аллегории в
произведении.
Р.Р. Исследовательская
работа с текстом
«Афоризмы в сказке».
Творческий проект
«Моя планета».

отрицается автором. Выявлять художественные средства
создания образов прекрасных, возвышенных и их
антиподов – образов безобразных и низменных.
Готовить  исследование текста. Выявлять характерные
для произведений зарубежной литературы темы, образы
и приемы изображения человека. Усвоить теоретико-
литературное понятие – образы-символы.

66 Внеклассное чтение
Р. Брэдбери. Рассказ
«Все лето в один день».
Особенности сюжета
рассказа. Роль
фантастического сюжета
в раскрытии серьезных
нравственных проблем.
Образы детей. Смысл
финала произведения.
Р.Р.
Противопоставление
Венеры и Земли.

Воспринимать художественную условность как
специфическую характеристику искусства в различных
формах – от правдоподобия до фантастики. Читать
осознанно художественное произведение, эмоционально
откликаться на прочитанное, выражать личное
читательское отношение к прочитанному.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику,
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.
Определять жанровые разновидности эпических
произведений. Сопоставлять персонажей литературного
произведения.

67 Я. Купала. Основные
биографические
сведения. Отражение
судьбы белорусского
народа в стихах
«Мужик», «А кто там
идет?», «Алеся». М.
Горький и М.
Исаковский —
переводчики Я. Купалы.

Воспринимать текст литературного произведения.
Выразительно читать стихотворения. Различать  образы
лирического героя  и автора в лирике. Давать жанровую
характеристику изучаемого литературного
произведения. Сопоставлять оригинальные тексты
произведений зарубежной литературы (фрагменты,
заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты
их переводов на русский язык. Подбирать цитаты из
текста литературного произведения по заданной теме.
Находить в тексте изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

68 Итоговый урок
Рекомендации книг для
летнего чтения.

Знать авторов и названия их произведений,
принадлежность текстов к определённым жанрам,
владеть литературными терминами, узнавать героев
произведений по описанию, репликам Анализировать  и
истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к
прочитанному. Определять  для себя актуальную и
перспективную цель чтения художественной
литературы. Выбирать  произведения для
самостоятельного чтения. Определять  актуальность
произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами изучения предмета «родная (русская) литература» являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;
- 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;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
- потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы,
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.

Учащийся  научится:
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского
народа;

      -  уважительно относиться к родной литературе;
      -  оценивать свои и чужие поступки;
      -  проявлять внимание, желание больше узнать.
      -  понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
         творческих способностей и моральных качеств личности;
      -  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
         строить свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
формирование УУД.

Регулятивные УУД:
-  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою
деятельность под руководством учителя;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Учащийся научится:
- планированию пути достижения цели;
- установлению целевых приоритетов;

            - оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на



              вопрос «что я не знаю и не умею?»).
 - учитывать условия выполнения учебной задачи;
 - осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
- овладение навыками смыслового чтения;
- умение извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация,
таблица, схема);
- владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- умение перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из
одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по
плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);
- умение излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
- умение пользоваться словарями, справочниками;
- умение осуществлять анализ и синтез;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение строить рассуждения.

  Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы;
технология продуктивного чтения.

Учащийся научится:
         - строить сообщение в устной форме;
         - находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
         - ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
         - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
           признаков;
         - осуществлять синтез как составление целого из частей;
         - проводить сравнение;
         - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
         - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
         - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
           языковом факте;
         - обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммуникативные УУД:
 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
- планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью;
монологической контекстной речью;
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения
и делать выборы;
- умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;



- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;
- умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
- умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Учащийся научится:
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;

      - аргументировать свою точку зрения;
      - задавать вопросы.
      - продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
         участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
      - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
      - брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).

  Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения
ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего
осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
сформированность следующих умений:

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
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;
             - 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 воспринимать, анализировать, критически оценивать и
             интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
             отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
             восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Учащийся научится:
         - владеть различными видами пересказа,
         - пересказывать фабулу произведения;
         - выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
         - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
         - находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
           творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
         - определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
         - выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
            авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
         - выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
            свою точку зрения;
         - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с



            энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
         - пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
            поиска в Интернете.

Устное народное творчество
Учащийся научится:
          - видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
          - пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
             композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки
             художественные средства;
          - учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
            выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.

Древнерусская литература
Учащийся научится:
          - характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
            древнерусской литературы;
          - характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
          - формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.

Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся  научится:
        - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
           содержания;
        - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
           художественного текста;
        - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
           читателю, современнику и потомку;
        - характеризовать нравственную позицию героев;
        - формулировать художественную идею произведения;
        - формулировать вопросы для размышления;
        - участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
        - давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
        - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
           различных форматах;
        - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах
          искусства, аргументировано оценивать их;
        - выразительно читать произведения лирики;
        - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
          результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
          проект).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7 класс

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



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

Овладевать  теоретико-литературными
понятиями: эпические жанры в фольклоре,
былина, тематика былин, своеобразие
центральных персонажей и конфликта в
былине (по сравнению с волшебной сказкой,
легендой и преданием). Характеризовать
отличия былинного стиха от песенного,
рифмованного от нерифмованного. Видеть
черты русского национального характера в
героях былин. Производить
самостоятельное исследование эпизода
былины. Характеризовать отдельный
персонаж и средства создания его образа, а
также владеть навыками сопоставительной
характеристики персонажей.
Характеризовать героя былины как
воплощение национального характера.
Соотносить текст литературного
произведения с репродукциями  картин.
Работать в группах.

Древнерусская литература
«Моление Даниила Заточника» - памятник
гражданственности, духовности и нравственности.
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической
судьбы молодого поколения, старающегося порвать
со старыми формами семейно-бытового уклада,
домостроевской моралью.
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в
произведениях древнерусской литературы.

Усвоить теоретико-литературные понятия:
наставление, поучение. Давать жанровую
характеристику изучаемого литературного
произведения. Воспринимать
древнерусский текст в современном
переводе и его фрагменты в оригинале.
Характеризовать художественную
уникальность литературы Древней Руси,
выявление идейного и художественного
потенциала древнерусской литературы в
новой и новейшей литературе России.
Готовить развернутый устный ответ,
подбирать цитаты из текста. Находить в
тексте незнакомые слова и определять их
значение. Читать выразительно фрагменты
произведений древнерусской литературы.
Готовить подробный пересказ эпизода.

Литература XVIII века
А.Сумароков. «Эпиграмма».
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича
Державина».

Готовить развернутый устный ответ,
подбирать необходимые факты при рассказе
о жизни и творчестве поэта, об истории
создания произведения. Знакомиться с
канонами классицизма, национальной
самобытностью отечественного
классицизма, его гражданским,
патриотическим пафосом, усвоить
теоретико-литературное понятие
эпиграмма.  Характеризовать своеобразие
языка писателя. Конспектировать статью
учебника. Пересказывать прочитанный
текст сжато.

Литература XIX века Определять характерные признаки жанра на
примерах изучаемых произведений.



 И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя».
Историческая основа басни.

Выявлять жанровые особенности басни.
Выявлять мораль.

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век,
ужасные сердца».

Определять родовую принадлежность
литературного произведения, выделяя
характерные признаки эпоса, лирики и
драмы. Давать жанровую характеристику
изучаемого литературного произведения.
Учитывать жизненную основу  и
художественную условность,
индивидуальную неповторимость и
типическую обобщенность
художественного образа. Определять общее
и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве
русских поэтов. Соотносить персонаж и
прототип.  Подбирать материал об истории
создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. Находить в тексте
изобразительно-выразительные средства и
определять их роль.

И.С.Тургенев. «Бурмистр». Влияние крепостного
права на людей.
А.П.Чехов «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь
слезы».
А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям
нашим меньшим».
Литература XX  века А.Аверченко. «Вечером». Два
мира в рассказе. Сатирические произведения. Сатира.
Юмор.
Тэффи. «Шляпка». Что нужно человеку для счастья?
М.Зощенко.«История болезни».
Средства создания комического в рассказе.
Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная
проблема красоты (внешней и внутренней).
В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия
матери, потерявшей ребенка.
В.Шукшин. «Критики». Отношения между
поколениями, проблема «отцов и детей».
Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в
рассказе.

8 класс

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Своеобразие курса родной литературы в 8 классе.
Значение художественного произведения
 в культурном наследии страны

Работать с учебником литературы
(художественные произведения, статьи об
авторе, справочный аппарат), выразительно
читать.

Из устного народного творчества
 Фольклорные традиции в русской литературе.
Народные песни в произведениях русской
литературы. Роль народных песен ("Как во городе
было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая
дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина:
«Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская
дочка», «Бахчисарайский фонтан».

Исследовать  жанровое многообразие
русских песен и  своеобразие поэтического
языка русской    народной песни.
Определять характерные признаки
лирических жанров. Уметь характеризовать
идейно-эмоциональное содержание
произведения. Характеризовать отличия
былинного стиха от песенного.
Формулировать вопросы по тексту
произведения. Работать с репродукциями
картин русских художников. Прослушивать
музыкальные фрагменты. Готовить
развернутый письменный ответ. Собирать
целенаправленно материал, необходимый
для написания сочинения на заранее
объявленную литературную тему. Писать
аналитическое сочинение
литературоведческой направленности.
Анализировать смысловые связи



предложений в тексте. Передавать личное
отношение к произведению. Находить
ошибки и редактировать черновые
варианты собственных письменных работ.

 Древнерусская литература «Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное». Сила духа и
стойкость убеждений героя.

Усвоить теоретико-литературные понятия:
наставление, поучение. Давать жанровую
характеристику изучаемого литературного
произведения. Воспринимать
древнерусский текст в современном
переводе и его фрагменты в оригинале.
Характеризовать художественную
уникальность литературы Древней Руси,
выявление идейного и художественного
потенциала древнерусской литературы в
новой и новейшей литературе России.
Готовить развернутый устный ответ,
подбирать цитаты из текста. Находить в
тексте незнакомые слова и определять их
значение. Читать выразительно фрагменты
произведений древнерусской литературы.
Готовить подробный пересказ эпизода.

Литература XVIII века Карамзин Н.М. Повесть
«Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия»
как оригинальная «русская истинная повесть».
Система образов

Готовить развернутый устный ответ,
подбирать необходимые факты при рассказе
о жизни и творчестве поэта, об истории
создания произведения. Знакомиться с
канонами классицизма, национальной
самобытностью отечественного
классицизма, его гражданским,
патриотическим пафосом, усвоить
теоретико-литературное понятие
эпиграмма.  Характеризовать своеобразие
языка писателя. Конспектировать статью
учебника. Пересказывать прочитанный
текст сжато.

Литература XIX века А.С.Пушкин. «Выстрел».
Мотивы поведения героев в повести.

Готовить развернутый устный ответ,
подбирать необходимые факты при рассказе
о жизни и творчестве поэта, об истории
создания произведения. Усвоить теоретико-
литературное понятие «рождественский
рассказ». Различать  образы лирического
героя  и автора в лирике. Определять виды
рифм и способы рифмовки двусложных
размеров стиха на примере изучаемых
произведений в рамках силлабо-тонической
системы стихосложения. Определять
родовую принадлежность литературного
произведения, выделяя характерные
признаки эпоса, лирики и драмы. Находить в
тексте изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

Н.П. Вагнер "Христова детка" или Павел
Засодимский «В метель и вьюгу».  Рождественские
рассказы. Мотив "божественного дитя".

Поэзия 19 века. Готовить развернутый устный ответ,
подбирать необходимые факты при рассказе



А. Толстой. "Князь Михайло Репнин".
Исторический рассказ о героическом поступке князя
М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Теория литературы: лиро-эпические произведения,
их своеобразие и виды.

о жизни и творчестве поэта, об истории
создания произведения. Усвоить теоретико-
литературное понятие. Различать  образы
лирического героя  и автора в лирике.
Определять виды рифм и способы рифмовки
двусложных размеров стиха на примере
изучаемых произведений в рамках силлабо-
тонической системы стихосложения.
Определять родовую принадлежность
литературного произведения, выделяя
характерные признаки эпоса, лирики и
драмы. Находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их
роль.

Литература XX века
А.Т. Аверченко «Специалист» или другое
произведение писателя. Сатирические и
юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и
грустный смех
писателя.

Определять родовую принадлежность
литературного произведения, выделяя
характерные признаки эпоса, лирики и
драмы. Давать жанровую характеристику
изучаемого литературного произведения.
Учитывать жизненную основу  и
художественную условность,
индивидуальную неповторимость и
типическую обобщенность
художественного образа. Определять общее
и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве
русских поэтов. Соотносить персонаж и
прототип.  Подбирать материал об истории
создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. Находить в тексте
изобразительно-выразительные средства и
определять их роль.

Проза о Великой Отечественной войне Л.Кассиль
"Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение
жизни мальчишек во время ВОВ,
история о трудностях, опасностях и приключениях, о
дружбе, смелости и стойкости.
Современная литература.
Проза о подростках и для подростков последних
десятилетий
Д.Доцук. "Голос». Жизнь современных подростков в
жестоком мире взрослых.

9 класс

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Древнерусская литература
Особенности  развития   древнерусской литературы.
«Поучение» Владимира Мономаха» - нравственное
завещание наших предков.

Усвоить теоретико-литературные понятия:
наставление, поучение. Давать жанровую
характеристику изучаемого литературного
произведения. Воспринимать
древнерусский текст в современном
переводе и его фрагменты в оригинале.
Характеризовать художественную
уникальность литературы Древней Руси,
выявление идейного и художественного
потенциала древнерусской литературы в
новой и новейшей литературе России.
Готовить развернутый устный ответ,
подбирать цитаты из текста. Находить в
тексте незнакомые слова и определять их
значение. Читать выразительно фрагменты



произведений древнерусской литературы.
Готовить подробный пересказ эпизода.

Из литературы XVIII века
 «История государства Российского» (фрагмент).
«Уважение к минувшему» в исторической хронике
Н.М.Карамзина.

Подбирать и обобщать дополнительный
материал о биографии и творчестве
Н.М.Карамзина. Читать осознанно
художественное произведение,
эмоционально откликаться на прочитанное,
выражать личное читательское отношение к
прочитанному. Усвоить теоретико-
литературные понятия: сарказм, комедия
классицизма, внутренний монолог, письма,
сны героев.  Определять родовую
принадлежность литературного
произведения, выделяя характерные
признаки эпоса, лирики и драмы. Выявлять в
тексте произведения правила комедии
классицизма. Уметь выделять этапы
развития сюжета, определять
художественную функцию внесюжетных
элементов композиции произведения.
Давать общую характеристику
художественного мира произведения.
Группировать образы комедии.

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса»
В. К. Тредиаковского и А. П.Сумарокова.

Анализировать басню. Знать особенности
жанра. Находить мораль.

Из литературы XIX
Образ родной природы в стихах поэтов XIX в.
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит,
тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX
века в творчестве Апухтина А.Н.

Определять родовую принадлежность
литературного произведения, выделяя
характерные признаки эпоса, лирики и
драмы. Давать жанровую характеристику
изучаемого литературного произведения.
Учитывать жизненную основу  и
художественную условность,
индивидуальную неповторимость и
типическую обобщенность
художественного образа. Определять общее
и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве
русских поэтов. Соотносить персонаж и
прототип.  Подбирать материал об истории
создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. Находить в тексте
изобразительно-выразительные средства и
определять их роль.

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке».
Лицемерие и эгоизм светского общества и
благородство чувств героя рассказа.

Из литературы XX века И.А.Бунин. Рассказы из
цикла «Темные аллеи». «Холодная осень».

Готовить развернутый устный ответ,
подбирать необходимые факты при рассказе
о жизни и творчестве поэта, об истории
создания произведения. Различать  образы
лирического героя  и автора в лирике.
Определять виды рифм и способы рифмовки
двусложных размеров стиха на примере
изучаемых произведений в рамках силлабо-



тонической системы стихосложения.
Определять родовую принадлежность
литературного произведения, выделяя
характерные признаки эпоса, лирики и
драмы. Находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их
роль.

Носов Е. «Красное  вино  победы». Необходимость
исторической памяти о солдатах-участниках ВОВ.

Определять родовую принадлежность
литературного произведения, выделяя
характерные признаки эпоса, лирики и
драмы. Давать жанровую характеристику
изучаемого литературного произведения.
Учитывать жизненную основу  и
художественную условность,
индивидуальную неповторимость и
типическую обобщенность
художественного образа. Определять общее
и индивидуальное, неповторимое в
литературном образе родины в творчестве
русских поэтов. Соотносить персонаж и
прототип.  Подбирать материал об истории
создания произведения, прототипах с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. Находить в тексте
изобразительно-выразительные средства и
определять их роль.

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» –
многолетние раздумья автора о человеке, о природе,
о проблемах современного общества и о судьбе
России.
Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!»
Безнравственность забвения человека человеком.
Тема благодарности воспитавшим нас людям,
памяти о них. 
Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах
хлеба».
Глубина философского обобщения в рассказе А.
Платонова «В прекрасном и яростном мире».
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба
человека в годы  Великой Отечественной войны.
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из
основных мотивов рассказа. Тема нравственного
выбора. Образ «вечной Сонечки»
Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро».
Проблема отсутствия понимания между людьми.
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное
взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга,
ответственности, непреходящей человеческой жизни в
изображении писателя.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2019-2020 учебный год

17 часов (0,5 часа в неделю).

7 класс

№ п/п Название раздела Количество
часов

РР

1 Русский фольклор 1
2 Древнерусская литература 1
3 Литература XVIII века 1
4 Литература XIX века 6 1
5 Литература XX века 8 1
6 Итоги 17 2

8 класс



№ п/п Название раздела Количество
часов

РР

1 Введение 1
2 Русский фольклор 2 1
3 Древнерусская литература 2 1
4 Литература XVIII века 2 1
5 Литература XIX века 5 2
6 Литература XX века 5 2
7 Итоги 17 7

9 класс

№ п/п Название раздела Количество
часов

РР

1 Древнерусская литература 1
2 Литература XVIII века 2
3 Литература XIX века 2
4 Литература XX века 12 2
5 Итоги 17 2

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс

№ тема часы дата
1 Русский фольклор

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

1

2 Древнерусская литература
«Моление Даниила Заточника»
«Повесть о горе-злосчастии».
«Сказание о Борисе и Глебе».

1

3 Литература XVIII века
А.Сумароков. «Эпиграмма».
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина».

1

4 Литература XIX века
И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя».

1

5 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 1
6 И.С.Тургенев. «Бурмистр». 1
7 А.П.Чехов.«Тоска», «Размазня». 1
8 А.И.Куприн. «Изумруд». 1
9 РР Сочинение по творчеству Куприна 1
10 Литература XX  века

А.Аверченко. «Вечером».
1

11 Тэффи. «Шляпка». 1
12 М.Зощенко «История болезни». 1
13 Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 1
14 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». 1
15 В.Шукшин. «Критики». 1
16 РР Сочинение по творчеству Шукшина 1
17 Е.Носов. «Трудный хлеб». 1



8 класс

№ тема часы дата
Своеобразие курса родной литературы в 8 классе.
Значение художественного произведения в культурном наследии
страны

1

Из устного народного творчества
 Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в
произведениях русской литературы.

1

РР Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не
шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях
Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская
дочка», «Бахчисарайский фонтан».

1

 Древнерусская литература
 «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

1

РР Рассказ о значительном событии, явлении, человеке в стиле
одного из жанров древнерусской литературы – жития или
сказания

1

Литература XVIII века
Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение
«Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть».

1

РР Система образов в произведении 1
Литература XIX века
А.С.Пушкин. «Выстрел».

1

РР Сочинение-миниатюра по рассказу А.С.Пушкина 1
Н.П. Вагнер "Христова детка" Рождественские рассказы. 1
РР Пересказ
Поэзия 19 века.
А. Толстой. "Князь Михайло Репнин".

1

Литература XX века
А.Т. Аверченко «Специалист»

1

РР Пересказ юмористического рассказа Аверченко – на выбор 1
Проза о Великой Отечественной войне
 Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы).

1

Современная литература.
Проза о подростках и для подростков последних десятилетий
Д.Доцук. "Голос».

1

РР Сочинение-размышление «Жизнь современных подростков в
жестоком мире взрослых».

1

9 класс

№ тема часы дата
Древнерусская литература
Особенности  развития   древнерусской литературы.

1



«Поучение» Владимира Мономаха» - нравственное завещание
наших предков.
Из литературы XVIII века
 «История государства Российского» (фрагмент).

1

Русские баснописцы 18 века.
Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П.Сумарокова.

1

Из литературы XIX
Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н.
Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».

1

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». 1
Из литературы XX века
 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная
осень».

1

Носов Е. «Красное  вино  победы». 1
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья
автора о человеке, о природе, о проблемах современного
общества и о судьбе России.

1

РР Сочинение-размышление по произведениям Солженицына 1
Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 1
Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 1
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В
прекрасном и яростном мире».

1

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 1
Толстая Т.Н. «Соня». 1
Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 1
Захар Прилепин. «Белый квадрат». 1
РР Сочинение по итогам изучения курса 1



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература»
Личностные результаты

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) формирование готовности к служению Отечеству, его защите;
4) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
5) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений;
10) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир».

Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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



• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий.

Предметные результаты
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии
идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов и регионов;
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях)
изученных литературных произведений;
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста,
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести
диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние
творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы;
формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.



Основные виды учебной деятельности

- передача впечатлений о прочитанном, прослушанном;
- беседа о прочитанном, устные и письменные рассказы, ответы на проблемные вопросы, выполнение проблемных заданий;
- развернутая характеристика поэтических текстов;
- работа со словарями;
- выразительное чтение текстов, комментированное чтение, чтение по ролям;
- пересказ прочитанного (разной степени сжатости, включая составление плана), услышанного;
- взаимопроверка, оценка чтения, рассказа, пересказа одноклассника, прослушивание и анализ;
- комментирование собственных рисунков;
- словесное рисование;
- презентация, защита творческих работ;
- виды работ, связанные с анализом произведений (составление словаря языка персонажей, кластеров, синквейнов, подготовка
вопросов к дискуссии, подбор материалов для ответов по плану; сопоставительный анализ героев, эпизодов, произведений);
- подбор цитат для характеристики героев;
- создание творческих работ (сочинений);
- выполнение тестовых работ.

      - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
      - заучивание наизусть стихотворных текстов;
      - определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру;
      - анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и
        сущности конфликта;
      - устные и письменные интерпретации художественного произведения;
      - выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания
        произведения;
      - самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи
        литературы с другими видами искусств и историей;
      - участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента;
      - подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и по мотивам литературных
        произведений.



Содержание учебного предмета «Литература»
11 класс

Проблемно-тематические блоки
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы»,
становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие
начала).
В.Я. Брюсов   Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...»,  «Неколебимой истине...»,
«Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я»
Г.Н. Щербакова  Повесть «Вам и не снилось»
Б.А. Ахмадулина
Л.Н. Мартынов
Ю.П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал»

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье;
любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).
Е.И. Носов Повесть «Усвятские шлемоносцы»
Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен»
А.Н. Арбузов Пьеса «Жестокие игры»

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система;
гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и
государственные законы; жизнь и идеология).
А.А. Фадеев   Роман  «Молодая гвардия»
Э.Веркин. Повесть «Облачный полк»
В.С. Маканин. Рассказ «Кавказский пленный»
З. Прилепин. Роман «Санькя»

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и
духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).
Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение»,
«Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…»
Н.М. Рубцов Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя
родина!», «Русский огонек», «Стихи»



Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны»

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в
жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего).
Ю.О. Домбровский.Роман «Факультет ненужных вещей»
В.Ф. Тендряков  Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки»

Календарно-тематическое планирование по родной русской литературе
11 класс

34 часа, 1 час в неделю

Наименование
 раздела

№
урока

Тема урока

Личность 1-4. Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В. Брюсова
(Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...»,
«Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я»)
Человек перед судом своей совести Г.Н. Щербаковой  «Вам и не снилось».

5-8. Судьба человека, становление личности конфликт долга и чести в поэзии Б.А. Ахмадулиной и Л.Н.
Мартынова

9. Детство, отрочество, личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал»
Личность и семья 10-11. Семейные и родственные отношения в повести Е.И.  Носова «Усвятские шлемоносцы»

12. Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен»
13-15. Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь и доверие в жизни человека: пьеса А.Н. Арбузова «Жестокие

игры». Смысл названия. Женщина как связующее звено между поколениями. Женское предназначение –
передать своим детям нравственные ценности, веру в добро и справедливость. Мотив народного
понимания правды: месть злу для восстановления справедливости.

Личность – общество
– государство

16-17. А.А. Фадеев    «Молодая гвардия»: влияние социальной среды на личность человека

18-19. Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести Э.Веркина «Облачный полк»
20-21. В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная система.
22-23. Законы морали и государственные законы. Жизнь и идеология в романе З. Прилепина «Санькя».



Личность – природа
– цивилизация

24-26. Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы лирики.(Стихотворения:«В жилищах наших», «Вчера, о
смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня»,
«Метаморфозы».«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…»)

27-29. Проблема освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. (Стихотворения:«В горнице», «Видения
на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!»,
«Русский огонек», «Стихи»)

30. Комфорт и духовность. Современная цивилизация, ее проблемы и вызовы в рассказе Л.С. Петрушевской
«Новые робинзоны».

Личность – история –
современность

31-32. Роль личности в истории, свобода человека в условиях абсолютной несвободы в романе Ю.О.
Домбровского «Факультет ненужных вещей»

33. Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова  «Пара гнедых»
34. Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре: В.Ф Тендряков.«Хлеб для собаки».



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5 – 9  классы

Г. Омск - 2019



Нормативную правовую основу для разработки настоящей рабочей программы
по учебному предмету «Родная литература» составляют следующие документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015 г. № 1577);

- «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;

-  «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.
  Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения
родной (русской) литературы, даётся общая характеристика курса, определяется место
учебного предмета в «Родная литература» учебном плане, раскрываются основные
подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные
линии.
  Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования по родному (русской) литературе на
личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного
предмета «Родная литература».
  Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные
методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета «Родная литература».

Пояснительная записка



  Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования /Программа
подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные
руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина.
Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с
рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9
классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа
по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин,
Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература
5класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2012.

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского
народа.

Задачи:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной
литературы;
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям
и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям;
-  приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,  осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за  сохранение
культуры народа;
- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы
личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
литературного произведения;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

 Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике.

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности
школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического,
выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков
творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной
литературы.

Общая характеристика учебного курса

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его
традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в
процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих
способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической
преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая
форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета
посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм,
чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.



Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора
художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.

В программе представлены следующие разделы:
- Устное народное творчество.

             - Древнерусская литература.
             - Русская литература XVIII века.
             - Русская литература XIX века.
             - Русская литература XX века.

Место учебного курса «Родная литература»

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их
речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных
произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова,
овладению ими стилистически окрашенной родной речью.

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9
классах и рассчитана на 17 часов.

Класс Количество часов в неделю Количество
часов в год

5 0,5 17
6 0,5 17
7 0,5 17
8 0,5 17
9 0,5 17

Итого 2,5 85

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части
программы.

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий
урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные
уроки: зачёт, семинар.   Виды и формы контроля:

-  письменный ответ на вопрос;
                    - выразительное чтение (чтение наизусть);
                    - сочинение на литературоведческую тему;

 - проект.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература»

Личностными результатами изучения предмета «родная (русская) литература» являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;



 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;
- 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;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
- потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы,
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.

Учащийся  научится:
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского
народа;

      -  уважительно относиться к родной литературе;
      -  оценивать свои и чужие поступки;
      -  проявлять внимание, желание больше узнать.
      -  понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
         творческих способностей и моральных качеств личности;
      -  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
         строить свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
формирование УУД.

Регулятивные УУД:
-  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою
деятельность под руководством учителя;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Учащийся научится:
- планированию пути достижения цели;
- установлению целевых приоритетов;

            - оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на
              вопрос «что я не знаю и не умею?»).

 - учитывать условия выполнения учебной задачи;
 - осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
- овладение навыками смыслового чтения;



- умение извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация,
таблица, схема);
- владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- умение перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из
одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по
плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);
- умение излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
- умение пользоваться словарями, справочниками;
- умение осуществлять анализ и синтез;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение строить рассуждения.

  Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы;
технология продуктивного чтения.

Учащийся научится:
         - строить сообщение в устной форме;
         - находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
         - ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
         - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
           признаков;
         - осуществлять синтез как составление целого из частей;
         - проводить сравнение;
         - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
         - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
         - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
           языковом факте;
         - обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммуникативные УУД:
 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
- планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью;
монологической контекстной речью;
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения
и делать выборы;
- умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;
- умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
- умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Учащийся научится:
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;

      - аргументировать свою точку зрения;
      - задавать вопросы.



      - продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
         участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
      - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
      - брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).

  Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения
ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего
осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
сформированность следующих умений:

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
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;
             - 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 воспринимать, анализировать, критически оценивать и
             интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
             отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
             восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Учащийся научится:
         - владеть различными видами пересказа,
         - пересказывать фабулу произведения;
         - выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
         - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
         - находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
           творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
         - определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
         - выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
            авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
         - выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
            свою точку зрения;
         - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
            энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
         - пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
            поиска в Интернете.

Устное народное творчество
Учащийся научится:
          - видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
          - пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
             композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки
             художественные средства;
          - учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
            выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.



Древнерусская литература

Учащийся научится:
          - характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
            древнерусской литературы;
          - характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
          - формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.

Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся  научится:
        - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
           содержания;
        - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
           художественного текста;
        - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
           читателю, современнику и потомку;
        - характеризовать нравственную позицию героев;
        - формулировать художественную идею произведения;
        - формулировать вопросы для размышления;
        - участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
        - давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
        - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
           различных форматах;
        - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах
          искусства, аргументировано оценивать их;
        - выразительно читать произведения лирики;
        - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
          результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
          проект).

Календарно- тематическое планирование
5 класс

№ Наименование
разделов, тем

Количество часов Тема
Общее Р/Р К/Р

1 Своеобразие
родной
литературы.

1 Родная литература как национально-культурная
ценность народа

2 Русский
фольклор.

2 1 «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо».
Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной
земли. Иван — крестьянский сын как выразитель
основной мысли сказки. Нравственное
превосходство главного героя. Герои сказки в
оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» -
народные представления о справедливости, добре
и зле в сказках о животных и бытовых сказках

3 Древнерусская
литература.

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

4 Из литературы
XVIII века

1 Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только
дневный шум умолк…».



5 Из литературы
XIX века.

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

2 Даль В.И. Сказка «Что значит  досуг?».
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская
ночь».

Поэтический
образ Родины

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

Литература  XX
века

1 Пермяк Е.А. Сказка «Березовая ща».

1 1 Гайдар А.П. «Тимур  и его команда».
1 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы».
1 1 Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».

Пришвин  М.М. «Остров спасения».
Родная природа
в произведениях
поэтов ХХ века

1 Рубцов Н.М. «Родная деревня».
Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…».

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

Всего 13 4

Календарно-тематическое планирование
 6 класс

№ Наименование
разделов, тем

Количество часов Тема
Общее Р/р К/р

1111111
1.

Своеобразие
родной
литературы

1 Значимость чтения и изучения родной
литературы для дальнейшего развития человека.
Родная литература как способ познания жизни.

2. Русский фольклор 1 1 Воплощение в фольклорных произведениях
национального характера, народных
нравственных ценностей, прославление силы,
справедливости, бескорыстного служения
Отечеству.
Сказка «Два Ивана – солдатских сына».
Выразительное чтение произведения.
Характеристика героев фольклорных
произведений.

3. Древнерусская
литература

1 «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о
Святославе. Образное отражение жизни в древне
- русской литературе.

4. Литература XIX
века

Поэтический
образ Родины.

1 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы»
(глава «Тёма и Жучка»). Ответственность чело-
века за жизнь братьев наших меньших.

1 Ф.М. Достоевский. «Девочка со спичками».
Проблема равнодушного отношения людей к
чужому горю.

1 Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и
честность,  требовательность к себе,
деликатность по отношению к окружающим,
уважение к личности и осознание факта
неповторимости каждого человека.

2 И. С. Никитин. «Сибирь!.. На- Напишешь это
слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!
люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А.



К. Толс- той. «Благовест». Автор и его
отношение к родине в строках лирических
стихотворений.

5. Литература XX
века

Стихи о
прекрасном и
неведомом

1 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души
подростка. Глубина человеческих чувств и
способы их выражения в литературе..

1 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка».
Основная тематика и нравственная
проблематика рассказа. Выразительные средства
создания образов. Воспитание чувства
милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.

1 Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как
следование внутренним нравственным идеалам.

1 А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и
дети. Радости и огорчения, сомнения и открытия,
пора размышлений о жизни и о себе.

1 Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-
подростки и их взаимоотношения с родителями в
литературе и в жизни.

2 1 А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег
да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А.
Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А.
Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я
иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в
сентябре».Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского настроения.
Слияние с природой,  эмоциональное состояние
лирического героя.

15 час 2

Календарно- тематическое планирование
7 класс

№ Наименование
разделов, тем

Количество часов Тема
Общее Р/Р К/Р

1 Русский фольклор 1 Героические былины. «Добрыня и змей»,
«Алеша Попович и Тугарин Змеевич»,
«Святогор- богатырь»

2 Древнерусская
литература

1 «Моление Даниила Заточника» - памятник
гражданственности, духовности и
нравственности.
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической
судьбы молодого поколения, старающегося
порвать со старыми формами семейно-бытового
уклада, домостроевской моралью.
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в
произведениях древнерусской литературы.

3 Литература XVIII
века

1 А.Сумароков. «Эпиграмма».
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича
Державина».

4 Литература XIX
века 1

И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя».
Историческая основа басни.



5
1

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век,
ужасные сердца».

6
1

И.С.Тургенев. «Бурмистр». Влияние
крепостного права на людей.

7
1

А.П.Чехов.«Тоска», «Размазня». «Смех сквозь
слезы».

8
1

1 А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям
нашим меньшим».

9 Литература XX
века

1 А.Аверченко. «Вечером». Два
мира в рассказе. Сатирические произведения.
Сатира. Юмор.

10 1 Тэффи. «Шляпка». Что нужно человеку для
счастья?

11 1 М.Зощенко.«История болезни».
Средства создания комического в рассказе.

12 1 Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная
проблема красоты (внешней и внутренней).

13 1 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке».
Трагедия матери, потерявшей ребенка.

14 1 1 В.Шукшин. «Критики». Отношения между
поколениями, проблема «отцов и детей».

15 1 Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности
в рассказе.

Всего 15 2

Календарно- тематическое планирование
8 класс

№ Наименование
разделов, тем

Количество часов Тема
Общее Р/Р К/Р

1 Введение. 1 Своеобразие курса родной литературы в 8
классе.
Значение художественного произведения
 в культурном наследии страны

2 Из устного
народного
творчества

1 1 Фольклорные традиции в русской литературе.
Народные песни в произведениях русской
литературы. Роль народных песен ("Как во
городе было во Казани" и "Не шуми, мати
зеленая дубравушка" и другие) в произведениях
Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский»,
«Капитанская дочка», «Бахчисарайский
фонтан».

3 Древнерусская
литература

1 1  «Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное». Сила духа и стойкость убеждений
героя.

4 Литература XVIII
века

1 1 Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия».
Произведение «Евгений и Юлия» как
оригинальная «русская истинная повесть».
Система образов

5 Литература XIX
века

1 1 А.С.Пушкин. «Выстрел». Мотивы поведения
героев в повести.



6 1 1 Н.П. Вагнер "Христова детка" или Павел
Засодимский «В метель и вьюгу».
Рождественские рассказы. Мотив
"божественного дитя".

7 Поэзия 19 века. 1 А. Толстой. "Князь Михайло Репнин".
Исторический рассказ о героическом поступке
князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Теория литературы: лиро-эпические
произведения, их своеобразие и виды.

8 Литература XX
века

1 1 А.Т. Аверченко «Специалист» или другое
произведение писателя. Сатирические и
юмористические рассказы писателя. Тонкий
юмор и грустный смех писателя.

9 Проза о Великой
Отечественной
войне

1 Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы).
Изображение жизни мальчишек во время ВОВ,
история о трудностях, опасностях и
приключениях, о дружбе, смелости и стойкости.

10 Современная
литература.
Проза о
подростках и для
подростков
последних
десятилетий

1 1 Д.Доцук. "Голос». Жизнь современных
подростков в жестоком мире взрослых.

Всего 10 7

Календарно- тематическое планирование
9 класс

№ Наименование
разделов, тем

Количество часов Тема
Общее Р/Р К/Р

1

Древнерусская
литература

1 Особенности  развития   древнерусской
литературы.
«Поучение» Владимира Мономаха» -
нравственное завещание наших предков.

2

Из литературы
XVIII века

1 «История государства Российского»
(фрагмент). «Уважение к минувшему» в
исторической хронике Н.М.Карамзина.

3 1 Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и
лиса» В. К. Тредиаковского и А. П.Сумарокова.

4 Из литературы
XIX

1 Образ родной природы в стихах поэтов XIX в.
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит,
тишина ли ночная…». Поэтические традиции
XIX века в творчестве Апухтина А.Н.

5 1 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке».
Лицемерие и эгоизм светского общества и
благородство чувств героя рассказа.

6 Из литературы
XX века

1 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи».
«Холодная осень».

7 1 Носов Е. «Красное  вино  победы».
Необходимость исторической памяти о
солдатах-участниках ВОВ.



8 1 1 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» –
многолетние раздумья автора о человеке, о
природе, о проблемах современного общества
и о судьбе России.

9 1 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!»
Безнравственность забвения человека
человеком. Тема благодарности
воспитавшим нас людям, памяти о них. 

10 1 Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах
хлеба».

11 1 Глубина философского обобщения в рассказе
А. Платонова «В прекрасном и яростном
мире».

12 1 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая
судьба человека в годы  Великой
Отечественной войны.

13 1 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из
основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора. Образ «вечной
Сонечки»

14 1 Е. Габова.  Рассказ «Не пускай-
те Рыжую на озеро». Проблема отсутствия
понимания между людьми.

15 1 Захар Прилепин. «Белый квадрат».
Нравственное  взрос-
ление героя рассказа. Проблемы памяти, долга,
ответственности, непреходящей человеческой
жизни в изображении писателя.

Всего 15 2

Примерные темы проектных и исследовательских работ
5 – 6 класс

1. Книги вчера, сегодня, завтра.
2. Литература и мой край.
3. Мои ровесники в литературных произведениях.
4. Знаменитые поэты и писатели моего города.
5. Что читают мои одноклассники.

7 - 8 класс
1. Говорящие фамилии в произведениях писателей.
2. Литературные премии.
3. Памятники литературным героям.
4. Образы растений и цветов в литературе.
5. Песни Б. Окуджавы о Великой Отечественной войне.

8 – 9 классы

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи.
2. Мой Высоцкий.
3. Что читают в моем классе.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность
истории народов и государств, находившихся на территории современной России);

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и
оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.
            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.
             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность



понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные
этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека.

11. Сформированность основ экологической культуры.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для
решения задачи и достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки
своей учебной деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

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

Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

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



умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
- излагать полученную информацию;
- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- определять идею текста;
- преобразовывать текст;
- оценивать содержание и форму текста.

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска.

Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.



2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых
средств;
- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные  под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3.Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные
ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и
правила информационной безопасности.

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы.

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности.

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности.

Предметные результаты
Ученик научится:
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и

неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих



способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные),
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры;

Ученик получит возможность научиться:
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 класс

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Краткая история русского

литературного языка. Роль
церковнославянского (старославянского)
языка в развитии русского языка.
Национально-культурное своеобразие
диалектизмов. Диалекты как часть народной
культуры. Диалектизмы. Сведения о

Раскрывают взаимосвязь языка и истории,
языка и материальной и духовной культуры
русского народа, национально-культурную
специфику русского языка, овладевают
нормами русского речевого этикета в
различных сферах общения, выявляют
общее и специфическое в языках и
культурах русского и других народов



диалектных названиях предметов быта,
значениях слов, понятиях, не свойственных
литературному языку и несущих
информацию о способах ведения хозяйства,
особенностях семейного уклада, обрядах,
обычаях, народном календаре и др.
Использование диалектной лексики в
произведениях художественной
литературы.

Лексические заимствования как
результат взаимодействия национальных
культур. Лексика, заимствованная русским
языком из языков народов России и мира.
Заимствования из славянских и
неславянских языков. Причины
заимствований. Особенности освоения
иноязычной лексики (общее
представление). Роль заимствованной
лексики в современном русском языке.

Пополнение словарного состава
русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их группы по
сфере употребления и стилистической
окраске.

Национально-культурная специфика
русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во
фразеологии обычаев, традиций, быта,
исторических событий, культуры и т.п.
(начать с азов, от доски до доски, приложить
руку и т.п. – информация о традиционной
русской грамотности и др.).

России и мира, овладевают культурой
межнационального общения.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы

современного русского литературного
языка.

Произносительные различия в
русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические особенности произношения
и ударения (литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные).Нормы
произношения отдельных грамматических
форм; заимствованных слов: ударение в
форме род.п. мн.ч. существительных;
ударение в кратких формах прилагательных;
подвижное ударение в глаголах; ударение в
формах глагола прошедшего времени;
ударение в возвратных глаголах в формах
прошедшего времени м.р.; ударение в
формах глаголов II спр. на –ить; глаголы
звонить, включить и др. Варианты ударения

Формируется осознанное отношение к
использованию русского языка во всех
сферах жизни, повышается речевая
культура, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и
произвольного использования норм
русского литературного языка для создания
правильной речи и конструирования
речевых высказываний в устной и
письменной форме с учётом требований
уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности; понимание
вариантов норм; развивается потребность
обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка
и совершенствуются умения пользоваться
ими.



внутри нормы: баловать – баловать,
обеспечение – обеспечение.

Основные лексические нормы
современного русского литературного
языка. Синонимы и точность речи.
Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов.

Антонимы и точность речи.
Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность
речи. Смысловые‚ стилистические
особенности  употребления лексических
омонимов.

Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением синонимов‚
антонимов и лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы
современного русского литературного
языка. Категория склонения: склонение
русских и иностранных имён и фамилий;
названий географических объектов; им.п.
мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и
(директора, договоры); род.п. мн.ч.
существительных м. и ср.р. с нулевым
окончанием и окончанием –ов (баклажанов,
яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч.
существительных ж.р. на –ня (басен, вишен,
богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч.
существительных III склонения; род.п.ед.ч.
существительных м.р. (стакан чая – стакан
чаю);склонение местоимений‚ порядковых и
количественных числительных.
Нормативные и ненормативные формы имён
существительных. Типичные
грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен
существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию»,
стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не
«платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности
(смотреть на спутника – смотреть на
спутник), особенностями окончаний форм
множественного числа (чулок, носков,
апельсинов, мандаринов, профессора,
паспорта и т. д.).

Нормы употребления имен
прилагательных в формах сравнительной
степени (ближайший – не «самый



ближайший»), в краткой форме (медлен –
медленен, торжествен – торжественен).

Варианты грамматической нормы:
литературные и разговорные падежные
формы имен существительных. Отражение
вариантов грамматической нормы в
словарях и справочниках.

Речевой этикет
Национальные особенности речевого

этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого
этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых
формул в стандартных ситуациях общения,
позитивное отношение к собеседнику.
Этика и речевой этикет. Соотношение
понятий этика – этикет – мораль; этические
нормы – этикетные нормы – этикетные
формы. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Этикетные формулы
начала и конца общения. Этикетные
формулы похвалы и комплимента.
Этикетные формулы благодарности.
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая
деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой
деятельности

Эффективные приёмы чтения.
Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы.

Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста.

Тексты описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание,
пояснение.

Функциональные разновидности
языка

Разговорная речь. Рассказ о событии,
«бывальщины».

Учебно-научный стиль. Словарная
статья, её строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение
учебного сообщения (устного ответа).
Структура устного ответа. Различные виды
ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,
ответ-добавление, ответ-группировка.
Языковые средства, которые используются в
разных частях учебного сообщения (устного
ответа). Компьютерная презентация.

Совершенствование видов речевой
деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие
базовых умений и навыков использования
языка в жизненно важных для школьников
ситуациях общения: умений определять
цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать коммуникативные
намерения партнёра, выбирать адекватные
стратегии коммуникации; понимать,
анализировать и создавать тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров,
стилистической принадлежности.



Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное
выступление.

Язык художественной литературы.
Описание внешности человека.

7 класс
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. Язык и культура (5 час)
Русский язык как развивающееся

явление. Связь исторического развития
языка с историей общества. Факторы,
влияющие на развитие языка: социально-
политические события и изменения в
обществе, развитие науки и техники,
влияние других языков. Устаревшие слова
как живые свидетели истории. Историзмы
как слова, обозначающие предметы и
явления предшествующих эпох, вышедшие
из употребления по причине ухода из
общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий. Архаизмы
как слова, имеющие в современном русском
языке синонимы. Группы лексических
единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между
активным и пассивным запасом слов.
Актуализация устаревшей лексики в новом
речевой контексте (губернатор, диакон,
ваучер, агитационный пункт, большевик,
колхоз и т.п.).

Лексические заимствования
последних десятилетий. Употребление
иноязычных слов как проблема культуры
речи.

Раскрывают взаимосвязь языка и истории,
языка и материальной и духовной культуры
русского народа, национально-культурную
специфику русского языка, овладевают
нормами русского речевого этикета в
различных сферах общения, выявляют
общее и специфическое в языках и
культурах русского и других народов
России и мира, овладевают культурой
межнационального общения.

Раздел 2. Культура речи (5  ч)
Основные орфоэпические нормы

современного русского литературного
языка. Нормы ударения в полных
причастиях‚ кратких формах страдательных
причастий прошедшего времени‚
деепричастиях‚ наречиях. Нормы
постановки ударения в словоформах с
непроизводными предлогами (на дом‚ на
гору)

Основные лексические нормы
современного русского литературного
языка. Паронимы и точность речи.

Формируется осознанное отношение к
использованию русского языка во всех
сферах жизни, повышается речевая
культура, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и
произвольного использования норм
русского литературного языка для создания
правильной речи и конструирования
речевых высказываний в устной и
письменной форме с учётом требований
уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности; понимание
вариантов норм; развивается потребность



Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления,
функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи. Типичные
речевые ошибки‚ связанные с
употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы
современного русского литературного
языка. Типичные ошибки грамматические
ошибки в речи. Глаголы 1 лица
единственного числа настоящего и
будущего времени (в том числе способы
выражения формы 1 лица настоящего и
будущего времени глаголов очутиться,
победить, убедить, учредить, утвердить)‚
формы глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ формы глаголов в
повелительном наклонении. Нормы
употребления в речи однокоренных слов
типа висящий – висячий, горящий – горячий.

Варианты грамматической нормы:
литературные и разговорные падежные
формы причастий‚ деепричастий‚ наречий.
Отражение вариантов грамматической
нормы в словарях и справочниках.
Литературный и разговорный варианты
грамматической норм(махаешь – машешь;
обусловливать, сосредоточивать,
уполномочивать, оспаривать,
удостаивать, облагораживать).

Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера

общения: умеренная громкость речи‚
средний темп речи‚ сдержанная
артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная
интонация. Запрет на употребление грубых
слов, выражений, фраз. Исключение
категоричности в разговоре. Невербальный
(несловесный) этикет общения. Этикет
использования изобразительных жестов.
Замещающие и сопровождающие жесты.

обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка
и совершенствуются умения пользоваться
ими.

Раздел 3. Речь. Речевая
деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой
деятельности

Традиции русского речевого
общения. Коммуникативные стратегии и
тактики устного общения: убеждение,
комплимент, уговаривание, похвала,
самопрезентация и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.

Совершенствование видов речевой
деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие
базовых умений и навыков использования
языка в жизненно важных для школьников
ситуациях общения: умений определять
цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать коммуникативные
намерения партнёра, выбирать адекватные
стратегии коммуникации; понимать,
анализировать и создавать тексты разных



Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста:

смысловая цельность, информативность,
связность. Виды абзацев. Основные типы
текстовых структур: индуктивные,
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-
индуктивные), стержневые (индуктивно-
дедуктивные) структуры. Заголовки
текстов, их типы. Информативная функция
заголовков. Тексты аргументативного типа:
рассуждение, доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности
языка

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды
споров. Правила поведения в споре, как
управлять собой и собеседником.
Корректные и некорректные приёмы
ведения спора.

Публицистический стиль. Путевые
записки. Текст рекламного объявления, его
языковые и структурные особенности.

Язык художественной литературы.
Фактуальная и подтекстная информация в
текстах художественного стиля речи.
Сильные позиции в художественных
текстах. Притча.

функционально-смысловых типов, жанров,
стилистической принадлежности.

8 класс
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. Язык и культура (5  ч)
Исконно русская лексика: слова

общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского (общеславянского) языка,
древнерусские (общевосточнославянские)
слова, собственно русские слова.
Собственно русские слова как база и
основной источник развития лексики
русского литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии
русского литературного языка и их
приметы. Стилистически нейтральные,
книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной
речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как
ключевая идея речевого этикета. Речевой
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в
русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском
речевых этикетах. Называние другого и

Раскрывают взаимосвязь языка и истории,
языка и материальной и духовной культуры
русского народа, национально-культурную
специфику русского языка, овладевают
нормами русского речевого этикета в
различных сферах общения, выявляют
общее и специфическое в языках и
культурах русского и других народов
России и мира, овладевают культурой
межнационального общения.



себя, обращение к знакомому и
незнакомому Специфика приветствий,
традиционная тематика бесед у русских и
других народов.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы

современного русского литературного
языка. Типичные орфоэпические ошибки в
современной речи: произношение гласных
[э], [о] после мягких согласных и шипящих;
безударный [о] в словах иностранного
происхождения; произношение парных по
твердости-мягкости согласных перед [е] в
словах иностранного происхождения;
произношение безударного [а] после ж и ш;
произношение сочетания чн и чт;
произношение женских отчеств на -ична, -
инична;произношение твёрдого [н] перед
мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого
[н] перед ч и щ.

Типичные акцентологические
ошибки в современной речи.

Основные лексические нормы
современного русского литературного
языка. Терминология и точность речи.
Нормы употребления терминов в научном
стиле речи. Особенности употребления
терминов в публицистике, художественной
литературе, разговорной речи. Типичные
речевые ошибки‚ связанные с
употреблением терминов. Нарушение
точности словоупотребления
заимствованных слов.

Основные грамматические нормы
современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки.
Согласование: согласование сказуемого с
подлежащим, имеющим в своем составе
количественно-именное сочетание;
согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным существительным со
значением лица женского рода (врач пришел
– врач пришла); согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным сочетанием
числительного несколько и
существительным; согласование
определения в количественно-именных
сочетаниях с числительными два, три,
четыре (два новых стола, две молодых
женщины и две молодые женщины).

Формируется осознанное отношение к
использованию русского языка во всех
сферах жизни, повышается речевая
культура, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и
произвольного использования норм
русского литературного языка для создания
правильной речи и конструирования
речевых высказываний в устной и
письменной форме с учётом требований
уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности; понимание
вариантов норм; развивается потребность
обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка
и совершенствуются умения пользоваться
ими.



Нормы построения словосочетаний
по типу согласования (маршрутное такси,
обеих сестер – обоих братьев).

Варианты грамматической нормы:
согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным сочетанием слов много, мало,
немного, немало, сколько, столько,
большинство, меньшинство. Отражение
вариантов грамматической нормы в
современных грамматических словарях и
справочниках.

Речевой этикет
Активные процессы в речевом

этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение
обращений‚ использования собственных
имен; их оценка. Речевая агрессия.
Этикетные речевые тактики и приёмы в
коммуникации‚ помогающие противостоять
речевой агрессии. Синонимия речевых
формул.

Раздел 3. Речь. Речевая
деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой
деятельности

Эффективные приёмы слушания.
Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы.

Основные методы, способы и
средства получения, переработки
информации.

Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис,

аргумент. Способы аргументации. Правила
эффективной аргументации. Причины
неэффективной аргументации в учебно-
научном общении.

Доказательство и его структура.
Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы
опровержения доводов оппонента: критика
тезиса, критика аргументов, критика
демонстрации.

Функциональные разновидности
языка

Разговорная речь.
Самохарактеристика, самопрезентация,
поздравление.

Научный стиль речи. Специфика
оформления текста как результата
проектной (исследовательской)

Совершенствование видов речевой
деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие
базовых умений и навыков использования
языка в жизненно важных для школьников
ситуациях общения: умений определять
цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать коммуникативные
намерения партнёра, выбирать адекватные
стратегии коммуникации; понимать,
анализировать и создавать тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров,
стилистической принадлежности.



деятельности. Реферат. Слово на защите
реферата. Учебно-научная дискуссия.
Стандартные обороты речи для участия в
учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.

Язык художественной литературы.
Сочинение в жанре письма другу (в том
числе электронного), страницы дневника и
т.д.

9 класс

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Русский язык как зеркало

национальной культуры и истории народа
(обобщение). Примеры ключевых слов
(концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость.
Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов,
песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный
процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений,
об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции,
отдельные примеры).Стремительный рост
словарного состава языка, «неологический
бум» – рождение новых слов, изменение
значений и переосмысление имеющихся в
языке слов, их стилистическая переоценка,
создание новой фразеологии, активизация
процесса заимствования иноязычных слов.

Раскрывают взаимосвязь языка и истории,
языка и материальной и духовной культуры
русского народа, национально-культурную
специфику русского языка, овладевают
нормами русского речевого этикета в
различных сферах общения, выявляют
общее и специфическое в языках и
культурах русского и других народов
России и мира, овладевают культурой
межнационального общения.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы

современного русского литературного
языка. Активные процессы в области
произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы
как художественный приём.

Основные лексические нормы
современного русского литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и
точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением
лексической сочетаемости.

Формируется осознанное отношение к
использованию русского языка во всех
сферах жизни, повышается речевая
культура, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и
произвольного использования норм
русского литературного языка для создания
правильной речи и конструирования
речевых высказываний в устной и
письменной форме с учётом требований
уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности; понимание
вариантов норм; развивается потребность
обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка
и совершенствуются умения пользоваться



Речевая избыточность и точность.
Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари.
Отражение  вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы
современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки.
Управление: управление предлогов
благодаря, согласно, вопреки; предлога по с
количественными числительными в
словосочетаниях с распределительным
значением (по пять груш – по пяти груш).
Правильное построение словосочетаний по
типу управления (отзыв о книге – рецензия
на книгу, обидеться на слово – обижен
словами). Правильное употребление
предлогово‚ по‚ из‚ св составе
словосочетания (приехать из Москвы –
приехать с Урала).Нагромождение одних и
тех же падежных форм, в частности
родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастных и
деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.

Типичные ошибки в построении
сложных предложений: постановка рядом
двух однозначных союзов(но и однако, что
и будто, что и как будто)‚ повторение
частицы бы в предложениях с союзами
чтобы и если бы‚ введение в сложное
предложение лишних указательных
местоимений.

Отражение вариантов
грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках.
Словарные пометы.

Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде

общения. Понятие нетикета. Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы,
правила этикета Интернет-дискуссии,
Интернет-полемики. Этикетное речевое
поведение в ситуациях делового общения.

ими.

Раздел 3. Речь. Речевая
деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой
деятельности

Русский язык в Интернете. Правила
информационной безопасности при

Совершенствование видов речевой
деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие
базовых умений и навыков использования
языка в жизненно важных для школьников
ситуациях общения: умений определять



общении в социальных сетях. Контактное и
дистантное общение.

Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов:

аннотация, конспект. Использование
графиков, диаграмм, схем для
представления информации.

Функциональные разновидности
языка

Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое

письмо, его структурные элементы и
языковые особенности.

Учебно-научный стиль. Доклад,
сообщение. Речь оппонентана защите
проекта.

Публицистический стиль.
Проблемный очерк.

Язык художественной литературы.
Диалогичность в художественном
произведении. Текст и интертекст.
Афоризмы. Прецедентные тексты.

цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать коммуникативные
намерения партнёра, выбирать адекватные
стратегии коммуникации; понимать,
анализировать и создавать тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров,
стилистической принадлежности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2019-2020 учебный год

17 часов (0,5 часа в неделю).

6 класс

№ п/п Название раздела Количество
часов

1 Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
2 Раздел 2. Культура речи (5 ч)
3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

7 класс

№ п/п Название раздела Количество
часов

1 Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
2 Раздел 2. Культура речи (5 ч)
3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

8 класс

№ п/п Название раздела Количество
часов

1 Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
2 Раздел 2. Культура речи (5 ч)



3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

9 класс

№ п/п Название раздела Количество
часов

1 Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
2 Раздел 2. Культура речи (5 ч)
3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс

№ тема часы дата
Язык и культура
1 Краткая история русского литературного языка. 1
2 Роль церковнославянского  языка в развитии русского языка. 1
3 Диалекты как часть народной культуры. 1
4 Лексические заимствования как результат взаимодействия

национальных культур.
1

5 Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1
Культура речи
6 Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и

ударения.
1

7 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 1
8 Стилистическая окраска слов 1
9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1
10 Речевой этикет. Национальные особенности  и устойчивые формулы

речевого этикета в общении.
1

Речь. Речевая деятельность. Текст  1
11 Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. 1
12 Текст как единица языка и речи. Тематическое единство текста. 1
13 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о

событии, «бывальщины».
1

14 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 1
15 Научное сообщение (устный ответ ). Содержание и строение учебного

сообщения.
1

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1
17 Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 1

7 класс
№ тема часы дата
Язык и культура
1 Русский язык как развивающееся явление. 1
2 Связь исторического развития языка с историей общества. 1
3 Факторы, влияющие на развитие языка. 1



4 Устаревшие слова как живые свидетели истории. 1
5 Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте 1
6 Лексические заимствования последних десятилетий. 1
Культура речи
7 Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, деепричастиях,

наречиях.
1

8 Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи. 1
9 Грамматические нормы современного русского литературного языка. 1
10 Грамматические ошибки в образовании формы глагола, причастий,

деепричастий, наречий.
1

11 Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. 1
12 Невербальный (несловесный) этикет общения. 1
Речь. Речевая деятельность. Текст
13 Язык и речь. Традиции русского речевого общения. 1
14 Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,

связность.
1

15 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор 1
16 Публицистический стиль. Путевые записки. 1
17 Язык художественной литературы. Притча 1

8 класс
№ тема часы дата
Язык и культура
1 Исконно русская лексика. 1
2 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка. 1
3 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах,

современной публицистике.
1

4 Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 1
5 Речевой этикет и вежливость. 1
Культура речи
6 Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 1
7 Лексические нормы современного русского  литературного языка. 1
8 Грамматические нормы современного русского литературного языка. 1
9 Активные процессы в речевом этикете. 1
10 Речевая агрессия. 1
Речь. Речевая деятельность. Текст
11 Эффективные приёмы слушания. 1
12 Основные методы, способы  и средства получения, переработки

информации.
1

13 Структура аргументации: тезис, аргумент. 1
14 Доказательство и его структура. 1
15 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация,

поздравление.
1

16 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 1
17 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу,

страницы дневника.
1

9 класс
№ тема часы дата
Язык и культура



1 Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 1
2 Ключевые слова русской культуры.

Крылатые слова и выражения в русском языке
1

3 Новые иноязычные заимствования в   современном русском языке 1
4 Словообразовательные неологизмы в   современном русском языке 1
5 Переосмысление значений слов в   современном русском языке 1
6 Стилистическая переоценка слов в   современном русском языке 1
Культура речи
7 Орфоэпические нормы   современного русского литературного языка 1
8 Лексические нормы современного русского литературного языка 1
9 Грамматические нормы современного русского литературного языка 1
10 Речевой этикет в деловом общении 1
11 Правила сетевого этикета 1
Речь. Речевая деятельность. Текст
12 Русский язык в Интернете 1
13 Виды преобразования текстов.

Разговорная речь. Анекдот, шутка
1

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1
15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1
16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1
17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК»
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5 – 9  классы

г. Омск - 2019



Нормативная правовая основа для разработки настоящей рабочей программы
по учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015 г. № 1577);

Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в
образовательную область «Родной язык и  родная литература».

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели
изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место
учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные
подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные
линии.

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования по русскому родному языку на
личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного
предмета «Русский родной язык».

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные
методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета «Русский родной язык».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык».
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций,
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же
время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела,
характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных
регионах Российской Федерации.

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие
цели:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального общения;
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане
Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной
в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования. Программа учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для
изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.

Класс Количество часов в
неделю

Количество
часов в год

5 0,5 17
6 0,5 17
7 0,5 17
8 0,5 17
9 0,5 17



Итого 2,5 85

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования
гражданской идентичности в поликультурном обществе.

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского
языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской
культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к
культурно-историческому опыту человечества.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа,
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли
других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов,
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-
нравственных ценностей.

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый
статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на
качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует
овладению будущей профессией.

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык»
не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки.
Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;
расширение представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке как
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других
народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению



языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций
языковой кодификации.

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Основные содержательные линии программы  предмета
 «Русский родной язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с
основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной
организации, но не дублируют ихи имеют преимущественно практико-ориентированный
характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и
духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка,
обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения,
выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов
России и мира, овладение культурой межнационального общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков
использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,
жанров, стилистической принадлежности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно
обеспечивать:

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за

сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий



лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего
на нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития

языка с историей общества;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского

родного языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом,

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого
общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого
общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и
более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка
в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика
старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;
общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение
значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное
употребление иноязычных слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения
устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и
стилистической окраске;

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия
диалектизмов;

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в
современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:



толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов,
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей;
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики
и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными
нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую

ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и
осуществлять их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных,
глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего
времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и
шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по
твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения;
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;
произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в
отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в
рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных
словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом

речи и стилями речи;
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
понимание активных процессов в области произношения и ударения;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им
предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚
антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим
значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном
стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание
частотных примеров тавтологии и плеоназма;

различение стилистических вариантов лексической нормы;
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом

стилистических вариантов лексической нормы;
употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов

лексической нормы;



различение типичных речевых ошибок;
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен
существительных; сложных существительных; имён собственных (географических
названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных
несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий;
названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен
существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚
порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен
существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду
одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного
числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚
форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах
сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных
частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование
определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение
словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;
построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;

определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚
деепричастий‚ наречий;

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с
учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления
грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку;
употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного
общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих

противостоять речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового

общения;
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского



литературного языки(в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения

лексического значения слова, особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и
определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический
план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур
(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно
-дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование
графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в
споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта;
оценки;

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение;



создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение,
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации,
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,
притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных
позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;
оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
Личностные результаты освоения программы:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность
истории народов и государств, находившихся на территории современной России);

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и
оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.
            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.
             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание



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

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные
этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека.

11. Сформированность основ экологической культуры.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для
решения задачи и достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки
своей учебной деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

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

Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
- излагать полученную информацию;
- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- определять идею текста;
- преобразовывать текст;
- оценивать содержание и форму текста.

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска.

Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:



- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых
средств;
- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные  под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3.Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные
ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и
правила информационной безопасности.

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы.

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности.

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности.

Предметные результаты
Ученик научится:



1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные),
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры;

Ученик получит возможность научиться:
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»



Первый год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч).
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык
– язык русской художественной литературы.

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-
поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая
калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич,
сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных
песнях, былинах, художественной литературе.

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с
поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с
языком жестов других народов.

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных
исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и
т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом,
неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но
мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в
тюркских языках и т.п.).

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи (5 час).
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в
орфоэпических словарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.



Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).

Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,
глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы
(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён
существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино –
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚
блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный —
бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных
(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических
названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён
существительных.

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-
я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы
(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта)
– кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные);
соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа
существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора,
тракторы – трактора и др.).

Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы
обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений
собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки
(скороговорки).

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи
предложений и частей текста.

Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.



Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности
языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и
т.д.).

Резерв учебного времени – 1 ч.

Второй год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие
диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о
диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных
литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях
семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной
лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования
из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения
иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном
русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,
исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и
т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм;
заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких
формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола
прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.;
ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты
ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления
синонимов.

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора,
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием
–ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения;
род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚
порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),



особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен
– торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках.

Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения,
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика
– этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые
формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения.
Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности.
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы

работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,

дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного
ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила
создания и предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Резерв учебного времени – 1 ч.

Третий год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 час)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода
из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-
бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.
Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики
между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом
речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и
т.п.).

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных
слов как проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи (5  ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в
словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)



Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости,
способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного
числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить,
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий
– висячий, горящий – горячий.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической
норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать,
удостаивать, облагораживать).

Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные,
рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры.
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его

языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
Резерв учебного времени – 1 ч.

Четвёртый год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5  ч)
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова,
собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник
развития лексики русского литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском,
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других
народов.



Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]
после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -
инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н]
перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского
рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола,
две молодых женщины и две молодые женщины).

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси,
обеих сестер – обоих братьев).

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько,
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках.

Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый

этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном
общении.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса,
критика аргументов, критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе
электронного), страницы дневника и т.д.

Резерв учебного времени – 1 ч.

Пятый год обучения 17  ч



Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском
языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово
– обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,

диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые

особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.



Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Резерв учебного времени – 1 ч.
Содержание программы

Тема Основные виды деятельности
«Язык и
культура»

объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;
• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;
 • приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей
общества;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;
• понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным
компонентом, правильно употреблять их в речи; выявлять единицы языка с
национально-культурным компонентом значения в исторических текстах;
 • приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского
родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и
художественных метафор;
• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения
фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях
речевого общения;
 • распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);
 • правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 • понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском
языке;
 • характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;
 • понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия
национальных культур;
• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках
изученного);
 • комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного
языка;
• понимать особенности освоения иноязычной лексики;
• определять значения лексических заимствований последних десятилетий;
характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске;
целесообразно употреблять иноязычные слова;
 • распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять
происхождение названий русских городов (в рамках изученного);
 • регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:
толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари;
словари синонимов, антонимов.

Культура
речи

Осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен
существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с
учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;
 • употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
 • понимать активные процессы в области произношения и ударения 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 изученного);
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;
 • различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена
существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 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;
• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление
предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;
построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;
• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать
предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 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 делового
общения;
 • использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие
противостоять речевой агрессии;
 • 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, орфографические словари
для определения нормативных вариантов произношения и правописания;
 • использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в
процессе редактирования текста;
• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
 • использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в
письменной речи



Речь.
Речевая
деятельн
ость.
Текст

Использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное,
критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных,
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 правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;
• 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, завершение
диалога и др.;
• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования
информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для
представления информации;
 • анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки;
уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;
 • анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;
создавать деловые письма;
• 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 (проблемный очерк)

Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку 5-9 класс

5 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Наш родной русский язык. Из истории русской письменности. 1
2 Язык – волшебное зеркало мира и национальной культуры 1

3
История в слове: наименования предметов традиционной русской
одежды и русского быта

1

4
Образность русской речи: метафора, олицетворение. Живое слово
русского фольклора.

1

5
Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы,
поговорки.

1

6 О чем могут рассказать имена людей и названия городов 1
7 Культура

речи
Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 1

8 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 1
9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1
10 Речевой этикет: нормы и традиции 1
11 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Язык и речь. Средства выразительной  устной речи. Формы речи:
монолог и диалог.

1

12 Текст и его строение. Композиционные особенности описания,
повествования, рассуждения

1

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.
Просьба, извинение

1

14 Официально-деловой стиль. Объявление 1
15 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста 1
16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1



17 Язык художественной  литературы. Литературная сказка. Рассказ. 1

6 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Краткая история русского литературного языка. 1
2 Роль церковнославянского  языка в развитии русского языка. 1

3
Диалекты как часть народной культуры. 1

4
Лексические заимствования как результат взаимодействия
национальных культур.

1

5 Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1

6 Культура
речи

Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и
ударения.

1

7 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 1
8 Стилистическая окраска слов 1
9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1
10 Речевой этикет. Национальные особенности  и устойчивые

формулы речевого этикета в общении.
1

11 Речь. Речевая
деятельность.

Текст

Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. 1
12 Текст как единица языка и речи. Тематическое единство текста.
13 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ

о событии, «бывальщины».
1

14 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 1
15 Научное сообщение ( устный ответ ). Содержание и строение

учебного сообщения.
1

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1
17 Язык художественной литературы. Описание внешности

человека.
1

7 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Русский язык как развивающееся явление. 1
2 Связь исторического развития языка с историей общества. 1

3
Факторы, влияющие на развитие языка. 1

4
Устаревшие слова как живые свидетели истории. 1

5 Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте 1

6 Лексические заимствования последних десятилетий.

7 Культура
речи

Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях,
деепричастиях, наречиях.

1

8 Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи. 1
9 Грамматические нормы современного русского литературного

языка.
1

10 Грамматические ошибки в образовании формы глагола,
причастий, деепричастий, наречий.

1

11 Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. 1
12 Невербальный (несловесный) этикет общения. 1
13 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Язык и речь. Традиции русского речевого общения. 1
14 Основные признаки текста: смысловая цельность,

информативность, связность.
15 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа.

Спор
1



16 Публицистический стиль. Путевые записки. 1
17 Язык художественной литературы. Притча 1

8 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Исконно русская лексика. 1
2 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка. 1

3
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах,
современной публицистике.

1

4
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого
этикета.

1

5 Речевой этикет и вежливость. 1

6 Культура
речи

Орфоэпические нормы современного русского литературного
языка.

1

7 Лексические нормы современного русского  литературного
языка.

1

8 Грамматические нормы современного русского литературного
языка.

1

9 Активные процессы в речевом этикете. 1
10 Речевая агрессия.
11 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Эффективные приёмы слушания. 1
12 Основные методы, способы  и средства получения, переработки

информации.
1

13 Структура аргументации: тезис, аргумент. 1
14 Доказательство и его структура. 1
15 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация,

поздравление.
1

16 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 1
17 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма

другу, страницы дневника.
1

9 класс
Раздел Тема урока Кол.

часов
1 Язык и

культура
Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 1

2 Ключевые слова русской культуры.
Крылатые слова и выражения в русском языке

1

3 Новые иноязычные заимствования в   современном русском языке 1
4 Словообразовательные неологизмы в   современном русском

языке
1

5 Переосмысление значений слов в   современном русском языке 1
6 Стилистическая переоценка слов в   современном русском языке 1
7 Культура

речи
Орфоэпические нормы   современного русского литературного
языка

1

8 Лексические нормы современного русского литературного языка 1
9 Грамматические нормы современного русского литературного

языка
1

10 Речевой этикет в деловом общении 1
11 Правила сетевого этикета 1
12 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Русский язык в Интернете 1
13 Виды преобразования текстов.

Разговорная речь. Анекдот, шутка
1

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1
15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1



16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1
17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1



Примерные темы проектных и исследовательских работ
5 – 6 класс

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь
юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего
края/России».

7 – 8 класс
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
Футбольный сленг в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
Как быть вежливым?

8 – 9 класс
Как назвать новорождённого?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
 Языковая  игра как основа создания шуток и  анекдотов
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что
общего и в чём различие.
Язык и юмор.
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 9 класс. – М.: Дрофа,
2006.

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От
слова к словесности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006.

 Жердева Л.А. Русский язык в средней школе.Карточки-задания.-М.:Владос,2000.

 На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.:
Просвещение 1996.

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (русский) ЯЗЫК» ДЛЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

10-11 классы

 



г.Омск – 2019

Программа предмета «Родной язык (русский)» основывается на следующих принципах
построения:
- соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса русского языка;
- концентрический способ построения программы;
- вариативность (модульный принцип построения программы);
- социокультурный подход;
- практико-ориентированная направленность;
- принцип преемственности.

Цели изучения предмета «Родной язык»:
- качественное повышение уровня речевой культуры;
- формирование коммуникативной компетенции, умения организовать свою речевую
деятельность в соответствии с ситуациями общения;
- повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как важнейшей
составляющей духовного богатства народа;
- формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в
субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с
обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка
обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской
Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.
   В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и
родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела,
характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных
регионах Российской Федерации.
    В соответствии с этим в курсе русского родного языка  актуализируются следующие цели:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка;
- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому
языку, а через него – к родной культуре;
- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; -
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
- овладение культурой межнационального общения; совершенствование коммуникативных
умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком
в разных сферах и ситуациях его использования;
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении



знаний.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане

  Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на
общую учебную нагрузку в объеме 70 часов.

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»

  Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в
поликультурном обществе.
  Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он
формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и
постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им –
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы,
основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту
человечества.
  Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания,
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи
информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень
владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои
мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из
различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире
духовно-нравственных ценностей.
  Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
  Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только
объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.
  Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет
права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время,
отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для
углублённого изучения основного курса «Русский язык».



  В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
  Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются приобщение
обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа,
формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России
и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке
как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других
народов нашей страны и мира.
  Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  направлено на формирование
представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что
способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших
социокультурных функций языковой кодификации.
  Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но
и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Родной язык (русский)»

  Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и
литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей
программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями
основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе
выделяются следующие блоки.

  В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит
раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского
народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического
в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой
межнационального общения.



  Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение
речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи:
навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка
для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и
письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства
и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование
умений пользоваться ими.

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в
жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»
                       Планируемые личностные результаты:

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.

-ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их



чувствам, религиозным убеждениям.
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
        -развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.

Планируемые метапредметные результаты:
1. Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со



стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Планируемые предметные результаты освоения ООП.
Выпускник научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного
профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании
текста;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;



- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского
языка;
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и
усиления выразительности речи;
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах русского литературного языка;
- использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Родной (русский) язык», 10 класс

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.)
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в
Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном
общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях
единиц разных уровней языка.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке
(основные тенденции, отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов,
изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая
переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных
слов.
Раздел 2. Культура речи (11ч.)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в
современной речи.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной
соотнесенности глагольных форм.
Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное
речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности



Понятие речевого (риторического) идеала.
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры.
Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности
речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к
публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и
фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство
беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое
поведение спорящих.
Текст как единица языка и речи
Категория монолога и диалога как формы речевого общения.
Структура публичного выступления.
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика
делового общения. Спор, дискуссия, полемика.
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.
Функциональные разновидности языка
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и
синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и
справочники.
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность,
неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их
предписывающий характер. Резюме, автобиография.
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические,
синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура
разговорной речи.
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися
средств публицистического стиля в собственной речи.
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические
фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Резерв учебного времени – 3 ч.

11 класс

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.)
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как
единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А.
Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.
Раздел 2. Культура речи (18 ч.)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее
повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного
произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому,
фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка



Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль
фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских
писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста.
Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества».
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее
сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления
сложносоставных слов.
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных
предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами.
Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник
богатства и выразительности русской речи.
Речевой этикет
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы
делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые
жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.
Текст как единица языка и речи
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов.
Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования
текста. Корректировка текста.
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов
статьи А. Кони о Л. Толстом.
Резерв учебного времени – 3 ч.

Содержание программы

Тема Основные виды деятельности
«Язык и
культура»

объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;
• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;
• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей
общества;
 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;
 • понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным
компонентом, правильно употреблять их в речи; выявлять единицы языка с национально
-культурным компонентом значения в исторических текстах;
• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского
родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и
художественных метафор;
 • понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения



фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого
общения;
 • распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);
• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 • понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском
языке;
 • характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;
 • понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия
национальных культур;
• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках
изученного);
• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного
языка;
 • понимать особенности освоения иноязычной лексики;
 • определять значения лексических заимствований последних десятилетий;
характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске;
целесообразно употреблять иноязычные слова;
 • распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять
происхождение названий русских городов (в рамках изученного);
 • регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:
толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари;
словари синонимов, антонимов.

Культура
речи

Осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен
существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с
учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;
 • употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
 • понимать активные процессы в области произношения и ударения 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 изученного); •
опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;



 • различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена
существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 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;
• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление
предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;
построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;
 • распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать
предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 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 делового
общения;
• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие
противостоять речевой агрессии;
 • 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, орфографические словари
для определения нормативных вариантов произношения и правописания;
 • использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в
процессе редактирования текста;
• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
 • использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в
письменной речи

Речь.
Речевая
деятельн
ость.
Текст

Использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное,
критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных,
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 правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;
• 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, завершение
диалога и др.;
• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования
информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для
представления информации;
 • анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки;
уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;
• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;
создавать деловые письма;
 • 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 (проблемный очерк)

Календарно-тематическое планирование.

10 класс (34ч/год)

N п/п Тема Количество
часов

1. Язык и культура. (9ч.)
Русский язык в Российской Федерации и в современном мире

1

2-3. Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как
развивающееся явление

2

4-5. Основные тенденции активных процессов в современном русском языке.
«Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины.

2

6-7. Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке слов, их
стилистическая переоценка.
Р/р. Творческая работа «Неологизмы в жизни современного  общест-
ва».

2

8-9. Контрольная работа в форме теста по теме «Развитие современного русского
языка».
Анализ контрольной работы.

2

10. Культура речи. (13ч.) 1



Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Типичные
акцентологические ошибки в современной речи.

11-12. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Речевая избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные с речевой
избыточностью.

2

13. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚
связанные с нарушением лексической сочетаемости.

1

14. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 1
15. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с

косвенной речью.
1

16. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение
видовременной соотнесенности глагольных форм.

1

17. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Интернет-
дискуссии, Интернет-полемики.

1

18. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1
19. Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 1
20-21. Контрольная работа в форме теста по теме «Современные орфоэпические,

лексические, грамматические нормы русского языка». Анализ контрольной
работы.

2

22. Речь. Речевая деятельность. Текст. (12 часов)
Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого общения.

1

23. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к
публичной речи.

1

24. Техника импровизированной речи. Средства речевой выразительнос-
ти: «цветы красноречия». Риторика остроумия.

1

25. Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 1
26. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 1
27. Р/р Публичное выступление (практическое занятие). 1
28. Функциональные разновидности языка. Публицистический, научный,

официально-деловой стили речи.
1

29-30. Язык художественной литературы. Разговорная речь. 1
31-32. Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные разновидности

языка». Анализ контрольной работы.
2

33-34. Защита проекта по предложенной теме. 2

11 класс (34ч/год)

N п/п Тема Количество
часов

1. Язык и культура. (5 часов)
Язык и речь. Язык и художественная литература.

1

2. Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. 1
3-4. Р/р. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой

рыцарь»).
2

5. Н. Помяловский о разнообразии языка. 1



6. Культура речи.(18 часов)
Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в
русском языке.

1

7. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 1
8. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А.

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей.
1

9. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому,
традиционному принципам русской орфографии.

1

10-11. Р/р. Творческая работа «Употребление фразеологизмов в художественной
литературе».

2

12. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста.
Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества».

1

13-14. Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и лексические
нормы русского языка». Анализ контрольной работы.

2

15. Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова
и ее сочетаемости с другими формами.

1

16. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 1
17. Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний,

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены
связаны двойными союзами.

1

18. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия
как источник богатства и выразительности русской речи.

1

19. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом
общении.

1

20. Этапы делового общения. 1
21. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 1
22-23. Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические нормы русского

языка».
Анализ контрольной работы.

2

24. Речь. Речевая деятельность. Текст.(9часов)
Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь,
презентация.

1

25. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия,
политические дебаты.

1

26. Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. 1
27. Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста.
Корректировка текста.

1

28. Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат. 1

29-30. Р/р. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 2
31-32. Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные разновидности

языка».
Анализ контрольной работы.

2

33-34. Защита проекта по предложенной теме. 2



Примерные темы проектных и исследовательских работ (10-11 классы)
Жанр интервью в современных газетах
Искусство вести беседу
Телевидение и литература: что окажется сильнее
Как влияют социальные сети на язык.
Край родной в легендах и преданиях.
Научные открытия А.А. Шахматова.
Причины заимствования в современном русском языке.
Приемы речевого воздействия в газетных публикациях.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Структурные особенности русских метафор.
Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале
предвыборных публикаций).
Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия.
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Роль "ников" в интернете.
Язык как отражение национального характера.
Место русского языка среди других предметов в нашей школе.
Языковой портрет ученика нашей школы.
Как влияют социальные сети на язык?
Особенности языка СМС сообщений.
Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий.
 



Литература для учителя:
1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.:

«Издательство АСТ», 2018.
2.  Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009.
3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000.
4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-

Дону: Легион, 2017.
5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 2005.

Литература для учащихся:
1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и

абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г.
2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт-Петербург. Литера.

2009 г.
3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. Санкт-

Петербург. Литера. 2014 г.
4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002.
5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000.
6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – СПб., 2004.
7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г.
8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и схемах.

Санкт-Петербург. Литера. 2014 г.
9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-Дону.

Серия «Школьный репетитор». 2010 г.
10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006.
11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 1993.
12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
(родному) языку являются:

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения
в процессе получения школьного образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:

• владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• 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
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 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, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение



национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.

Основные результаты обучения в 6 классе.
Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов:
Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и
дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных
параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения
научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным
повествованием.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства,
характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных
произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной
литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство,
рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста;
определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-
объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и
письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с
описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения
типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к
сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего
высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать
вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания
помещения, природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма
двух видов: а)о чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге,
сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить
устное определение научного понятия.
Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык
своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять
неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и
оборотов.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений:
6 класс:
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться
разными видами словарей;
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный
разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать
новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;
– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить
морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей
речи;
– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным,
местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять
предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами
сказуемого;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и



исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте;
правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными
правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять
пунктуационные ошибки;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы
слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать
варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен
прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план
текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в
художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно
пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа,
интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к
сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение,
отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты
изучающим чтением.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 КЛАСС (204 ч) ЧАСТЬ 1

Основное содержание
по темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на
уровне учебных действий)

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч )
Русский язык —
один из развитых
языков мира

Осознают связь русского языка с культурой и историей России к
мира. Осознают, что владение русским языком является важным
показателем культуры человека. Пишут диктант. Строят
рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике
высказывание

Язык, речь Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека.
Определяют разницу между выражением настроения и
передачей точной информации. Анализируют стихотворения.

Ситуация
общения

Определяют компоненты ситуации общения.
Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию
компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление учителю.
Высказывают свое мнение о прочитанном тексте. Анализируют
стихотворения.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (13 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 Активизируют знания в области морфемики.
Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы
морфемами.  Анализируют стихотворение, пишут по нему диктант.
Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к
текстам. Графически обозначают орфограммы.

Части речи Активизируют знания в области морфологии.



Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль
речи в тексте, его основную мысль.

Орфограммы в
окончаниях слов

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся
написания окончаний слов.

Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания.
Выделяют группируют и составляют словосочетания.

Простое
предложение.
Знаки
препинания

Активизируют знания в области синтаксиса простого
предложения.

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют
таблицу «Члены предложения и части речи, которыми они
выражаются». Подбирают однородные члены к словам. Выявляют
предложения с обобщающим словом при однородных членах;
распространённые и нераспространённые предложения;
предложения с обращениями.

Сложное
предложение.
Запятые в
сложном
предложении

Активизируют знания в области синтаксиса сложного
предложения. Выписывают из текстов простые и сложные
предложения, расставляя знаки препинания.
Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса.
Составляют сложные предложения по схемам.

Синтаксический
разбор
предложений

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор
простых и сложных предложений. Составляют сложные
предложения.

Прямая речь.
Диалог

Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся 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 (7 ч )
Текст, его
особенности

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и
типу речи.

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания.
Устраняют недочёты в выборе 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
предложения
текста

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения.
Опре деляют роль и признаки начальных и конечных предложений
текст Придумывают сказку по одному из приведённых в
упражнении начальных и конечных предложений. Продолжают
текст по данному началу

Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах.
Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины,
записывают ключевые слова. Определяют названия литературных
произведений по ключевым словам

Основные
признаки текста

Систематизируют основные признаки текста.
Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении
стихотворение  — текст. Анализируют диалог. Пишут 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, объяснительной записки.

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17 ч )

Слово и его
лексическое
значение

Активизируют основные понятия лексикологии. Определяют
лексические значения слов, учитывая  при выборе

многозначные слова и слова, употреблённые в переносном
значения; подбирают синонимы и антонимы к словам

Собирание
материалов к
сочинению

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по
картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение и
записывают увиденное в форме материалов к сочинению

Общеупотребитель
ные слова

Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в текстах
общеупотребительные и необщеупотребительные слова

Профессионализмы Различают профессионализмы.
Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом
словаре. Составляют 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 соответствующие диалектизмам общеупотребительные
слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение.

Исконно русские и
заимствованные
слова

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют
причины заимствования слов. Определяют происхождение слов по
этимологическому словарю.

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут
диктант. Заменяют заимствованные слова исконно русскими при
выполнении упражнения. Составляют 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 использование в текстах
разных стилей. Объясняют лексическое 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. Отмечают ошибки художника в
иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в художественном
тексте.

Словари Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей
раз личных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов,
иностранных слов, этимологического). Записывают примеры
словарных статей.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме
раздела. Определяют заимствованные слова в тексте. Пишут
диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч )



Фразеологизмы Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные
сочетания слов и фразеологизмы Находят фразеологизмы в текстах
упражнений и в толковом словаре и составляют с ними
предложения. Работают с иллюстрациями, определяя, какие
фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синонимы
-фразеологизмы

Источники
фразеологизмов

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов.
Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о
происхождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме
раздела.

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант.
Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (25 ч)
Морфемика и
словообразование

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и
словообразования. Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы
и приставки в словах

Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие тексты
на заданные темы. Составляют словосочетания с данными словами.
Работают с текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм.

Описание
помещения

Характеризуют тексты, содержащие описания помещений.
Находят в художественных текстах элементы описания
помещений.

Основные
способы
образования
слов в русском
языке

Анализируют слово с точки зрения способа его образования;
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 данные в
учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов.

Этимология слов Определяют происхождение слов по этимологическому
словарю. Готовят устное выступление на тему истории того или
иного слова. Анализируют стихотворение с точки зрения состава
и способа образование слов.

Систематизация
материалов к
сочинению.
Сложный план

Систематизируют материалы для написания сочинения и
составляют сложный план сочинения.

Пишут сочинение (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 усвоенным правилом.
Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-.

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 я о в
корне -зap- —  -
зop-

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зap- — -зop-.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 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 приставок.
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,
руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы
образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём.
Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм в
них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по
произведению художественной литературы.

соединительные
о и е в сложных
словах

Усваивают понятие сложного слова и правило написания
соединительных о и е в сложных словах.
Образуют сложные слова от данных в упражнении слов.
Объясняют условия выбора орфограмм в сложных словах.

сложносокращенн
ые 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
словообразовате
льный разбор
слова

Выделяют значимые части слова и способ его образования.
Выполняют  письменный морфемный и словообразовательный
разбор слов.

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в
словообразовательной цепочке. Пишут диктант.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме
раздела.

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось 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 123 часа
Имя существительное (25 ч )
Имя
существительное
как часть речи

Активизируют знания об имени существительном как о части
речи. Характеризуют морфологические признаки имени
существительного и его j синтаксическую роль.

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу.
Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание
окончаний существительных. Склоняют существительные по
падежам. Определяют способы образования существительных.
Пишут диктант.

Разносклоняемы
е имена
существительны
е

Распознают разносклоняемые имена существительные.
Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам
разносклоняемые имена существительные, составляют с ними
словосочетания. Пишут диктант.

Буква е в
суффиксе -ен-
существительны
х на -мя

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен-
существительных на -мя.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Записывают план словарной статьи для словаря русских личных
имён. Готовят устное выступление о происхождении имён. Пишут
диктант.



Несклоняемые
имена
существительны
е

Распознают несклоняемые имена существительные.
Составляют словосочетания с несклоняемыми именами

существительными, ставя их в разных падежах.

Род
несклоняемых
имён
существительны
х

Определяют род несклоняемых имён существительных.
Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми
именами существительными. Записывают текст, по аналогии с
текстом устно описывают свой родной край.

Имена
существительные
общего  рода

Распознают имена существительные общего рода.
Составляют предложения с именами существительными общего
рода я согласуют их с другими частями речи. Пишут диктант.

Морфологичес
кий разбор имени
существительного

Характеризуют имя существительное по его морфологическим
признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор имён существительных.
Анализируют текст. Подбирают примеры существительных,
обозначающих состояние человека. Пишут сочинение.

 Не с
существительным
и

Усваивают правило написания не с существительными. Различают
не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу.
Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора
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
существительных -
ек и -ик

Усваивают правило написания гласных в суффиксах
существительных . -ек и -ик.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Заменяют слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.

Гласные о и е
после шипящих  в
суффиксах
существительных

I
Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих 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 задания по теме
раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось
в разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об
имени существительном. Составляют и заполняют таблицы.
Характеризуют имена существительные. Анализируют
стихотворный текст. Определяют основную мысль, тему текста и
ключевые слова.

ЧАСТЬ 2
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Имя прилагательное (29 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, выделяя основную
мысль. Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к
имени прилагательному. Заполняют таблицу.

Описание природы Характеризуют тексты, содержащие описания природы.
Определяют основную мысль, структуру описания природы;
языковые средства, используемые в описании. Создают
собственное описание природы.

Степени сравнения
имён прилагательных

Правильно образовывают сравнительную и превосходную
степени сравнения имён прилагательных.

Выделяют имена прилагательные в разных степенях
сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в
именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно
сравнивают различные объекты.

Разряды
прилагательных по
значению. Качественные
прилагательные

Характеризуют имена прилагательные по значению.
Распознают качественные имена прилагательные.

Продолжают текст по данному началу, используя
сложные прилагательные. Пишут сочинение-описание
природы, предварительно составив план

Относительные
прилагательные

Распознают относительные имена прилагательные.
Анализируют данные в учебнике относительные имена
прилагательные, обозначающие разные признаки предмета.
Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль.
Пишут выборочное изложение по произведению
художественной литературы.

Притяжательные
прилагательные

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 морфологическим
признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор имён
прилагательных. Анализируют текст и характеризуют
отдельные слова текста. Подбирают синонимы к
прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка
произведения художественной литературы, изучаемого в 6
классе.

НЕ с прилагательными Усваивают правило написания не с именами
прилагательными. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Различают не- —
приставку, не — часть корня и не — отрицательную
частицу. Пишут диктант.

Буквы о и е после
шипящих и ц, в
суффиксах
прилагательных

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц
в суффиксах имён прилагательных.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Устно описывают картину.

Одна и две буквы н в
суффиксах
прилагательных

Усваивают правило написания одной и двух букв н в
суффиксах имен прилагательных.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Подбирают к приведённым В учебнике
существительным однокоренные прилагательные с



изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён
прилагательных краткие. Анализируют и исправляют
таблицу. Устно описывают предмет (куклу).

Различение на письме
суффиксов
прилагательных -к- — -
ск-

Усваивают правило написания суффиксов имён
прилагательных -к- и

-СК-.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным

правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант.
Дефисное и слитное
написание сложных
прилагательных

Усваивают правило дефисного и слитного написания
сложных имён прилагательных. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные
имена прилагательные от данных в учебнике слов.
Анализируют текст отрывков из произведения
художественной литературы.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания
по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание
которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют
таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов.
Пишут диктант. Составляют небольшой текст на заданную
тему и готовят на его основе выступление.

Имя числительное (17 ч)
Имя числительное как часть
речи

Анализируют и характеризуют общекатегориальное
значение, морфологические признаки и синтаксическую
роль имени числительного.

Распознают количественные и порядковые числительные
при выполнении упражнений. Составляют предложения с
числительными. Отрабатывают навыки правильного
произношения числительных, записанных цифрами.
Составляют и пишут расписку.

Простые и составные
числительные

Распознают простые и составные числительные.
Различают сочетания слов, указывающие на точное и

приблизительное количество предметов. Анализируют
числительные в тексте.

Мягкий знак на конце и в
середине числительных

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на
конце и в середине числительных. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Деляг
слова на группы согласно виду орфограммы. Определяют
стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами

Порядковые числительные Распознают порядковые числительные.
Составляют словосочетания и предложения с

порядковыми числительными. Анализируют примеры
объявлений. Составляют и записывают свое объявление.
Записывают слова на тему «Спортивная гимнастика» и
составляют с ними сложные предложения

Разряды количественных
числительных

Определяют разряды количественных числительных.
Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения,
приведённые в упражнении, составляют текст

Числительные,
обозначающие целые
числа

Правильно изменяют по падежам числительные,
обозначающие целые числа.

Обозначают падежи числительных в упражнениях.
Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут



выборочное изложение по произведению художественной
литературы

Дробные числительные Распознают дробные числительные Записывают словами
арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку.
Пишут диктант

Собирательные
числительные

Распознают собирательные числительные. Составляют
словосочетания и предложения с собирательными
числительными. Анализируют рисунки и составляют по
ним предложения. Заменяют цифры в предложениях
собирательными числительными. Пишут диктант

Морфологический разбор
имени числительного

Характеризируют имя числительное по
морфологическим признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор имён
числительных. Составляют предложения по рисункам.
Определяют основную мысль текста, заменяют
числительные цифрами и списывают один на абзацев.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют
задания по теме раздела. Пишут диктант из слов,
правописание которых изучалось в разделе. Составляют
и записывают сложный план сообщения об имени
числительном как части речи. Определяют стиль текста,
списывают его, заменяя числа словами. Готовят устное
выступление перед классом на тему «Берегите природу!».

Местоимение (23 ч )
Местоимение как часть речи Характеризуют местоимение как часть речи.

Списывают предложения, вставляя местоимения.
Подчёркивают местоимения как члены предложения.
Отмечают недочёты в употреблении местоимений.

Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные
местоимения 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 местоимением себя. Устраняют недочёты в
употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го
лица по рисункам.

Вопросительные и
относительные местоимения

Распознают вопросительные и относительные
местоимения. Склоняют вопросительные и
относительные местоимения по падежам. Вставляют
пропущенные местоимения в предложения.
Составляют предложения с местоимениями. Находят
морфологические ошибки в образовании форм
глаголов и местоимений. Анализируют текст.

неопределенные местоимения Распознают неопределённые местоимения.
Анализируют таблицу. Составляют предложения с
неопределёнными местоимениями, вставляют
пропущенные местоимения в текст. Определяют
способы образования неопределённых



местоимений. Подбирают однокоренные слова к
словам с непроверяемыми орфограммами.

отрицательные местоимения Распознают отрицательные местоимения.
Определяют способ образования отрицательных

местоимений. Составляют словосочетания и
предложения с отрицательными местоимениями.
Обозначают условия выбора не или ни и слитного или
раздельного написания в отрицательных
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
писем. Пишут диктант.

указательные местоимения Распознают указательные местоимения.
Определяют падеж указательных местоимений,
склоняют их по падежам. Анализируют текст,
выписывают из него словосочетания с
местоимениями. Анализируют разные планы
текста. Составляют на основе простого плана
сложный. Пишут диктант.

рассуждения Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему,
предварительно составив план. Выделяют в сочинении
местоимения

определительные
местоимения

Распознают определительные местоимения
Определяют синтаксическую роль определительных
местоимений 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 пословицы, содержащие местоимения.

Морфологический разбор
местоимения

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
задания по теме раздела. Пишут диктант из слов,
правописание которых изучалось в разделе.
Составляют сложный план сообщения о местоимении
как части речи, готовят сообщение. Заполняют
таблицы. Выписывают местоимения из
художественного текста. Озаглавливают и
анализируют текст-рассуждение.

Глагол (27 ч)
Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части речи.



Характеризуют морфологические признаки глагола и
его синтаксическую роль. Определяют вид, форму,
спряжение глаголов при выполнении упражнений.
Объясняют условия выбора гласных в корнях и
окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в
текстах. Пишут сочинение-рассказ j на заданную тему.
Подбирают однокоренные глаголы к словам.
Обозначают способы образования глаголов.

Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы.
Указывают время, лицо, число разноспрягаемых
глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые
глаголы. Анализируют таблицы. Составляют | и
записывают диалог на заданную тему. Анализируют
значение слов.

Глаголы переходные и
непереходные

Распознают переходные и непереходные глаголы.
Составляют и анализируют словосочетания с
переходными и непереходными глаголами. Составляют
схемы предложений. Отмечают ошибки в
употреблении глаголов. Записывают слова на тему
«Стройка» и составляют с ними предложения. Пишут
диктант.

Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы
в изъявительном наклонении.

изъявительное наклонение 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.
Определяют способ образования условного

наклонения. Анализируют тексты и характеризуют
глаголы в текстах. Составляют текст на заданную
тему и выделяют в тексте глаголы в условном
наклонении.

Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении.
Анализируют таблицу, демонстрирующую способы

образования 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 повелительном наклонении. Пишут рассказ
по рисункам

Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи.
Выражают просьбу, используя разные

наклонения. Анализируют стихотворение.
Заменяют в тексте глаголы в неопределённой
форме глаголами в форме повелительного
наклонения. Обозначают вид и наклонение
глаголов в текстах. Составляют связный текст на
заданную тему. Изменяют наклонения глаголов.
Пишут диктант. Составляют рецепт.



Безличные глаголы Распознают безличные глаголы.
Употребляют безличные глаголы в прошедшем,

настоящем и будущем времени. Составляют
предложения с безличными глаголами. Пишут диктант.

Морфологический разбор
глагола

Характеризируют глагол по морфологическим
признакам и синтаксической роли. Выполняют устный
и письменный разбор глаголов

Рассказ на основе
услышанного

Анализируют вступление и заключительную часть
рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на
основе услышанного от старших рассказа.

Правописание гласных в
суффиксах глаголов

Усваивают правило написания гласных в
суффиксах глаголов. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Образуют от
глаголов разные формы времени, лица и наклонения.
Составляют словосочетания с глаголами. Устно
пересказывают текст от 3-го лица.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют
задания по теме раздела. Пишут диктант из слов,
правописание которых изучалось в разделе.
Составляют сложный план сообщения о глаголе как
части речи, готовят сообщение. Распознают глаголы в
разных формах и наклонениях в упражнениях.
Называют виды орфограмм в стихотворении.
Составляют и заполняют таблицы. Пишут диктант.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА
РЕЧИ (10 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 орфограмм. Записывают примеры заданных
орфограмм.

Пунктуация Повторяют содержание изученных
пунктуационных правил. Расставляют знаки
препинания в текстах упражнений. Пишут сочинение
на заданную тему.

Лексика и фразеология Систематизируют знания о лексикологии и
фразеологии как разделах науки о языке.

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из
произведения художественной литературы.
Определяют стиль и основную мысль текста,
выписывают слова с орфограммами.

Словообразование Систематизируют знания о словообразовании как
разделе науки о языке Подбирают к словам формы и
однокоренные 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
основную мысль, выделяют однородные члены и
основы предложений. Определяют значение
выделенного в тексте слова.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2017-2018 учебный год

204 часов (6 часов в неделю)

Содержание Кол-во
часов

Количество
контрольных работ

Развитие
речи

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.)
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (13 ч.) 1
ТЕКСТ (7ч.)
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17 ч.) 1 2
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 1
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ.
КУЛЬТУРА РЕЧИ

(25ч .) 2 2

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.
КУЛЬТУРА РЕЧИ

(123 ч.)

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 2 1
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 1 5
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (17 ч.) 1 1
МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 1 3
ГЛАГОЛ (27 ч.) 1 4
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ

(10 ч.) 1

РЕЗЕРВ 4
ИТОГО 204 12 18

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Дата Тема Часы Домашнее

задание
ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.)
1 Р/р Русский язык – один из развитых языков

мира.
1

2 Р.Р. Язык, речь, общение.  Ситуация общения. 1
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.)
3 Фонетика. Орфоэпия. 1
4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и

в корнях слов.
Контрольный словарный диктант.

1

5 Проверочная работа по темам «Фонетика»,
«Морфемика»

1

6 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 1



7 Орфограммы в окончаниях слов 1
8 Проверочная работа по теме «Части речи» 1
9 Словосочетание. 1
10 Простое предложение. Знаки препинания. 1
11 Сложное предложение. Запятые в сложном

предложении. Синтаксический разбор
предложений.

1

12 Прямая речь. Диалог. 1
13 Проверочная работа по темам

«Словосочетание», «Предложение»
1

14 Входная  контрольная работа 1
15 Анализ. Работа над ошибками 1
ТЕКСТ (7ч.)
16 Р/Р Текст, его особенности. 1
17 Р/Р Тема и основная мысль текста. Заглавие

текста.
1

18 Р/Р Начальные и конечные предложения
текста.

1

19 Р/Р Ключевые слова. 1
20 Р/Р Основные признаки текста. 1
21 Текст и стили речи. 1
22 Официально-деловой стиль речи. 1
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17 ч.)
23 Проверочная работа по теме «Слово и его

лексическое значение»
1

24 Р/Р Собирание материалов к сочинению.
Устное сочинение – описание картины (А. П.
Герасимов «После дождя»)

1

25 Общеупотребительные слова. 1
26 Профессионализмы. 1
27 Диалектизмы. 1
28-29 Р/Р Сжатое изложение 2
30 Исконно русские и заимствованные слова. 1
31 Исконно русские и заимствованные слова

(практическая работа)
1

32 Новые слова (неологизмы) 1
33 Устаревшие слова. 1
34 Р/Р Словари. 1
35 Р/Р Семинар «Как это по-русски?» 1
36-37 Обобщающие уроки по теме «Лексика» 2
38 Контрольная работа по теме «Лексика» 1
39 Анализ. Работа над ошибками 1
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.)
40-41 Фразеологизмы. 2
42 Р/Р Источники фразеологизмов. 1
43 Обобщающий урок по теме «Фразеология.

Культура речи».
1

44 Контрольная работа по теме «Фразеология.
Культура речи»

1

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (25ч .)



45 Анализ. Работа над ошибками
Морфемика и словообразование.

1

46 Морфемика и словообразование. 1
47 Р/Р Описание помещения. 1
48 Основные способы образования слов в русском

языке.
1

49 Практикум по словообразованию 1
50-51 Р/Р Этимология слов. 2 ур.Практикум 2
52 Контрольный тест по теме «Морфемика и

словообразование»
1

53-54 Р/Р Систематизация материалов  к сочинению.
Сложный план.

2

55 Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 1
56 Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 1
57 Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 1
58 Буквы ы и и после приставок. 1
59,60,61 Гласные в приставках пре- и при-. 3
62 Соединительные гласные о и е в сложных

словах.
1

63 Сложносокращённые слова. 1
64-65 Р.Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской

«Утро»
2

66 Морфемный и словообразовательный разбор
слова.
Контрольный словарный диктант.

1

67 Обобщающий урок по теме
«Словообразование. Орфография. Культура
речи»

1

68 Контрольный диктант по теме
«Словообразование»

1

69 Анализ. Работа над ошибками 1
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (123 ч.)
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.)
70 Повторение изученного в 5 классе. Имя

существительное как часть речи.
1

71 Разносклоняемые имена существительные. 1
72 Буква е в суффиксе  -ен- существительных на       -

мя.
1

73 Р/Р Русские имена 1
74-75 Несклоняемые имена существительные. 2
76 Род несклоняемых имён существительных. 1
77 Имена существительные общего рода. 1
78 Морфологический разбор имени

существительного.
1

79 Р/Р Сочинение-описание впечатлений. 1
80 Проверочная работа по теме

«Морфологические признаки имени
существительного»

1

81-82 Не с именами существительными. 2
83-84 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2



85 Гласные в суффиксах существительных -ек и -
ик.

1

86-87 Гласные о и е после шипящих в суффиксах
существительных.

2

88 Проверочная работа по теме «Орфограммы в
именах существительных»

1

89,90,91 Обобщающие уроки по теме «Имя
существительное»

3

92 Контрольная работа по теме «Имя
существительное»

1

93 Анализ. Работа над ошибками 1
94 Комплексная контрольная работа за 1

полугодие
1

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.)
95-96 Повторение изученного в 5 классе. Имя

прилагательное как часть речи.
2

97-98 Р/Р Описание природы. 2
99-100 Степени сравнения имён прилагательных. 2
101-102 Разряды имён прилагательных по значению.

Качественные прилагательные.
2

103 Р/Р Сочинение-описание местности 1
104 Относительные прилагательные. 1
105 Р.Р. Выборочное изложение 1
106 Притяжательные прилагательные. 1
107 Морфологический разбор имени

прилагательного.
1

108 Проверочная работа по теме «Имя
прилагательное»

1

109-110 Не с прилагательными. 2
111 Буквы о и е после шипящих в суффиксах

прилагательных.
1

112 Проверочная работа по теме «Правописание
прилагательных»

1

113-114 Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных.
Словарный диктант.

2

115 Р/Р Описание игрушки 1
116 Различение на письме суффиксов

прилагательных -к- и -ск-.
1

117-118 Дефисное и слитное написание сложных
прилагательных.

2

119 Проверочная работа по темам «Правописание
суффиксов прилагательных», «Написание
сложных прилагательных»

1

120 Обобщающий урок по теме «Имя
прилагательное».

1

121 Контрольный тест 1
122 Анализ. Работа над ошибками 1
123 Р/Р Публичное выступление на тему

«Народные промыслы».
1

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (17 ч.)



124-125 Имя числительное как часть речи. 2
126 Простые и составные числительные. 1
127 Мягкий знак на конце и в середине

числительных.
1

128 Порядковые числительные. 1
129 Разряды количественных числительных. 1
130-131 Числительные, обозначающие целые числа. 2
132 Дробные числительные. 1
133 Собирательные числительные. 1
134 Р/Р Употребление числительных в речи 1
135 Проверочная работа по теме «Имя

числительное»
1

136 Морфологический разбор имени
числительного.

1

137 Обобщающий урок по теме «Имя
числительное».

1

138 Контрольная работа по теме «Имя
числительное»

1

139 Анализ. Работа над ошибками 1
140 Р/Р Публичное выступление на тему «Береги

природу!»
1

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.)
141 Местоимение как часть речи. 1
142-143 Личные местоимения. 2
144 Возвратное местоимение себя. 1
145 Р/Р Рассказ по рисункам 1
146 Вопросительные местоимения. 1
147 Относительные местоимения 1
148 Неопределенные местоимения. 1
149,150,151 Отрицательные местоимения. 3
152 Притяжательные местоимения. 1
153 Р/Р Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 1
154 Указательные местоимения. 1
155 Р/Р Текст и план текста 1
156 Определительные местоимения. 1
157 Местоимения и другие части речи. 1
158 Морфологический разбор местоимения. 1
159-160 Р.Р. Сочинение по картине Е.В.

Сыромятникова «Первые зрители»
2

161 Обобщающие уроки по теме «Местоимение». 1
162 Контрольная работа по теме «Местоимение» 1
163 Анализ. Работа над ошибками. 1
ГЛАГОЛ (27 ч.)
164 Повторение изученного в 5 классе. Глагол как

часть речи.
1

165 Повторение изученного в 5 классе. Глагол как
часть речи.

1

166 Р/Р Сочинение по рисункам и данному началу 1
167 Повторение: способы образования глаголов 1
168 Проверочная работа по теме «Глагол. 1



Повторение изученного в 5 классе»
169 Разноспрягаемые глаголы. 1
170-171 Глаголы переходные и непереходные 2
172 Наклонение глаголов. Изъявительное

наклонение.
1

173-174 Р/Р Изложение. 2
175-176 Условное наклонение. 2
177-178 Повелительное наклонение. 2
179 Р/Р Сочинение по рисункам. 1
180 Употребление наклонений.

Контрольный словарный диктант.
1

181 Проверочная работа по теме «Переходные и
непереходные глаголы», «Наклонение
глаголов»

1

182-183 Безличные глаголы. 2
184 Морфологический разбор глагола. 1
185 Р/Р Рассказ на основе услышанного. 1
186 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1
187 Проверочная работа по теме «Правописание

гласных в суффиксах глаголов».
1

188 Обобщающий урок по теме «Глагол» 1
189 Контрольная  работа по теме «Глагол» 1
190 Анализ. Работа над ошибками. 1
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (10 ч.)
191 Разделы науки о языке. 1
192 Орфография. 1
193 Пунктуация. 1
194 Лексика и фразеология. 1
195 Словообразование. 1
196 Морфология. 1
197 Синтаксис 1
198 Итоговый контроль 1
199 Анализ. Работа над ошибками 1
200 Подведение итогов года 1
201-204 РЕЗЕРВ 4
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения
в процессе получения школьного образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
• владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• 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
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 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, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,



обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений:
7-й класс

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
– по лексике: пользоваться разными видами словарей;
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный

разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для
изученных частей речи способов словообразования;

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить
морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных
частей речи;

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве
одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с
разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между
частями;

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами,
правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания;
находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе
слова с непроверяемыми написаниями;

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять
предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и
исправлять пунктуационные ошибки;

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом
текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений
с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически
обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических
целях; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля
речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и
бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия
человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы
речи.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Русский язык как
развивающееся явление (1ч)

Отвечают на вопросы по содержанию текстов
упражнений Пишут диктант. Работают над лексикой
текстов с целью осмыслить тему «Развитие языка».
Создают аргументированный текст по теме. Попутно
решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса,
фонетики, орфографии

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (12 ч + 2 ч)

Синтаксис. Синтаксический
разбор

Отвечают на контрольные (диагностирующие)
вопросы по теме. Составляют словосочетания и
предложения на близкие учащимся темы. Читают
выразительно и списывают тексты, работая над
орфограммами. Выполняют синтаксический разбор
(полный и частичный).

Пунктуация. Пунктуационный
разбор

Отвечают на контрольные (диагностические)
вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами.
Составляют из ростых 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 нал лексическим значением слов с
толковым словарём. Подбирают примеры лексических
явлений из литературных произведений. Читают
интонационно правильно и списывают тексты, попутно
работая над орфографией и пунктуацией. Работают над
особенностями употребления слов разных лексических
групп. Пишут диктант.

Фонетика и орфография.
Фонетический разбор слов

Отвечают на контрольные (диагностические)
вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами.
Читают выразительно поэтические тексты. Выявляют
особенности русской фонетики. Выполняют
фонетический разбор слов на основе определённого
порядка. Работают над орфограммами с
фонетическими опознавательными признаками.
Читают и сжато пересказывают текст. Читают и
озаглавливают текст, составляют план
художественного текста.

Словообразование и
орфография. Морфемный и
словообразовательный разбор

Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют
морфемный и словообразовательный разбор в
соответствии с порядком разбора. Соотносят выбор
орфограммы со словообразовательными условиями.
Читают тексты, озаглавливают, списывают,
мотивируют выбор орфограмм.

Морфология и орфография.
Морфологический разбор слова

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и
рассуждают на основе его содержания. Выполняют
задание интегрированного характера —  готовят
доклад о М. В. Ломоносове. Развивают речь:
формулируют основную мысль текста, создают
аргументативную часть высказывания.
Классифицируют части речи и выполняют
морфологический разбор. Соотносят и обосновывают



выбор орфограмм разных видов с морфологическими
yсловиями 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.

Текст Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст
интонационно правильно (осознанно),
озаглавливают, находят 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
информацией начатые предложения. Определяют

Диалог Определяют понятие диалога.
Анализируют тексты, содержащие диалоги. Читают

диалоги по ролям
Виды диалогов Определяют виды диалогов. Анализируют диалоги,

выделяя речевые задачи участников. Моделируют
диалоги на заданную тему

Публицистический стиль Определяют публицистический стиль как
функциональную разновидность языка Подбирают свои
примеры текстов изучаемого стиля. Находят признаки
публицистического стиля в текстах. Создают устное
выступление в публицистическом стиле, записывают
развёрнутый план и рабочие материалы. Выступают в
аудитории с подготовленным текстом-убеждением.
Пишут свободный диктант

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Причастие (25 ч + 6 ч

Причастие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное
значение, морфоло гические признаки и
синтаксическую роль причастия.

Рассуждают с обоснованием своего мнения об
особенностях причастия как части речи. Находят и
дифференцируют причастия по указанным при
знакам в предложениях и текстах. Попутно работают
над орфографий, пунктуацией, синтаксисом, стилями

Склонение причастий и
правописание гласных в
падежных окончаниях
причастий

Выявляют путём наблюдений особенности склонения
причастий. Склоняют предложенные словосочетания.
Усваивают правило написания гласных в падежных
окончаниях причастий. Выполняют упражнения,



руководствуясь усвоенным правилом.
Причастный оборот. Выделение
причастного оборота запятыми

Определяют причастный оборот. Анализируют
словосочетания с причастием. Опознают одиночные
причастия и причастные обороты в предложениях.
Анализируют условия обособления причастного
оборота. Выполняют творческое задание — описание
окрестностей с элементами рассуждения.

Описание внешности человека Знакомятся с основными видами словесного описания
внешности человека. Читают разные литературные
тексты с описанием внешности. Анализируют роль
причастных оборотов и причастий в портретных
характеристиках.

Действительные и
страдательные причастия

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с
определением действительных и страдательных
причастий. Опознают разные причастия, используя
образец рассуждения. Отрабатывают пунктуацию при
причастных оборотах.

Краткие и полные
страдательные причастия

Распознают краткие и полные формы
страдательных причастий. Работают по образцу над
формой причастий. Определяют синтаксическую
роль причастия в предложении. Пишут свободный
диктант.

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

Распознают действительные причастия настоящего
времени.

Работают с таблицей и материалом для ознакомления.
Образуют действительные причастия от разных
глаголов. Изучают правило выбора орфограммы в
данных причастиях. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Работают с
текстом, насыщенным причастиями.

Действительные причастия
прошедшего времени

Распознают действительные причастия
прошедшего времени. Работают по таблице и с
материалом для ознакомления. Образуют причастия
от разных глаголов. Работают с литературными
примерами, насыщенными причастиями изучаемой
формы. Пишут изложение от 3-го лица.

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

 Распознают страдательные причастия настоящего
времени.  Работают с таблицей и материалом для
ознакомления. Усваивают правило выбора суффикса в
страдательных причастиях. Образуют причастия  от
разных глаголов. Преобразуют сложное предложение в
простое с причастным оборотом. Заменяют
действительные причастия на страдательные. Пишут
диктант.

Страдательные причастия
прошедшего времени

Распознают страдательные причастия прошедшего
времени. Работают с таблицей и материалом для
ознакомления. Образуют страдательные причастия от
разных глаголов. Списывают предложения с
причастиями, работая над пунктуацией и
орфографией. Анализируют таблицу.



 Гласные перед н в полных и
кратких страдательных
причастиях

Усваивают правило написания гласных перед н в
полных и кратких страдательных причастиях.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Составляют свои словосочетания и
предложения с указанными причастиями для описания
внешности человека. Проводят самопроверку
усвоенного правила.

Одна и две буквы н в
суффиксах страдательных
причастий прошедшего
времени. Одна буква н в
отглагольных прилагательных

Усваивают правила написания одной и двух букв н в
суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени и одной буквы н в отглагольных
прилагательных.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Работают по материалу для наблюдений.
Списывают литературный текст, работая над
пунктуацией и орфографией. Читают выразительно
текст.

Одна и две буквы н в
суффиксах  кратких
страдательных причастий и в
кратких отглагольных
прилагательных

Усваивают правила написания одной и двух букв н в
суффиксах кратких страдательных причастий и кратких
отглагольных прилагательных.  Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Работают  по материалу для наблюдений. Производят
различные замены глаголов на краткие причастия или
прилагательных на однокоренные прмчастмм.  "Читают
и списывают текст, расставляя знаки препинания
выделяя суффиксы; работают над типом и стилем
теста. Пшут выборочное изложение.

Морфологический разбор
причастия

Характеризуют причастие по его морфологическим
признакам и синтаксической роли. Выполняют
устный и письменный морфологический разбор
причастий. Читают текст, обращая внимание на
интонацию перечисления.

Слитное и раздельное написание
не с причастиями

Усваивают правило слитного и раздельного
написания не с причастиями.

Выполняют упражнения, руководствуясь 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
причастий прошедшего времени

Усваивают правило написания букв е и ё после
шипящих в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Пишут словарный диктант и составляют свои
предложения. Собирают материал к сочинению—
описанию внешности человека, пишут сочинение.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют
контрольные задания. Составляют и заполняют
таблицы. Распределяют причастия в зависимости от
видов орфограмм. Пишут свободный диктант.
Подбирают собственные примеры из произведений
художественной литературы на изученную тему.

Деепричастие (10 ч + 2 ч)



Деепричастие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное
значение, морфологические признаки и синтаксическую
роль деепричастия. Опознают деепричастия как
самостоятельную часть речи.

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и
стиль, списывают, попутно работают над орфографией.
Корректируют предложения с нарушением нормы в
употреблении деепричастий.

Деепричастный оборот. Запятые
при деепричастном обороте

Определяют деепричастный оборот. Опознают
деепричастные обороты и отмечают их с помощью
графических обозначений. Читают текст, определяют
его тип и стиль, структуру, составляют вопросный план.
Заменяют глаголы на деепричастия при выполнении
упражнений. Формируют навык обособления
деепричастия и деепричастных оборотов. Составляют
свои предложения по рисункам и схемам. Уточняют
функцию деепричастия в художественном тексте

Раздельное написание не с
деепричастиями

Усваивают правило написания не с деепричастиями.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом

Деепричастия несовершенного
вида

Опознают деепричастия несовершенного вида
Анализируют 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
Анализируют материал таблицы. Выполняют
тренировочные упражнения. Пишут диктант.
Составляют рассказ по картине

Морфологический разбор
деепричастия

Характеризуют деепричастие по его морфологическим
признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный морфологический
разбор деепричастий.
Пишут свободный диктант по отрывку из

художественного произведения
Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят

сообщение по изученной теме на основе сложного плана
со своими примерами. Образуют различные формы
глаголов и деепричастий. Списывают текст, работая над
отдельными видами орфографии и пунктуационным
выделением деепричастий и деепричастных оборотов.
Самостоятельно составляют таблицу обобщающего
характера

Наречие (28 ч + 6 ч)
 Наречие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное

значение, морфологические признаки и
синтаксическую роль наречия.

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими
словами. Читают тексты и рассуждают об
оправданности употребления наречий с точки зрения
норм литературного языка и функции наречий.



Смысловые группы наречий Распознают наречия разных разрядов. Составляют и
записывают рассказ с использованием в нём наречий.
Выполняют творческое задание по картине.

Степени сравнения наречий Распознают степени сравнения наречий. Образуют
разные формы наречий. Работают с текстами,
опознавая наречия в разных формах. Пишут  диктант.

Морфологический разбор
наречия

Характеризуют наречие по его морфологическим
признакам и синтаксической роли. Выполняют
морфологические разборы наречий. Попутно j
работают с разными видами орфограмм. Пишут
рассуждения на предложенную тему на основе
прочитанного текста. Пишут диктант по памяти.

Слитное и раздельное
написание не с наречиями на
о и е

Усваивают правило слитного и раздельного
написания не с наречиями на о и е.

Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Тренируются в написании
наречий, определяя выбор орфограммы. Читают
тексты, работают над их особенностями,
озаглавливают, делят на абзацы, находят наречия с
текстообразующей функцией. Работают с таблицей
обобщённого характера.

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 упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Тренируются в выборе
написаний не или ни на материале упражнений,
попутно повторяя другие виды орфограмм.
Анализируют таблицу, подбирают свои примеры,
составляют сложный план ответа на тему, пишут
диктант. Составляют устный рассказ по опорным
словам, подбирают заголовок.

Одна и две буквы н в
наречиях на о и е

Усваивают правило написания одной и двух букв н в
наречиях наои е.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Тренируются на материале упражнений в
выборе н или ни. 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 исправленный вариант. Собирают
материалы наблюдений за какими-либо действиями в
разных профессиях, отмечают наречия. Пишут s
сочинение о труде как заметку для стенгазеты.

 Буквы о и е после шипящих
на конце наречий

Усваивают правило написания букв о и е после
шипящих на конце наречий.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Работают с таблицей по теме.
Дифференцируют слова с разными видами орфограмм.

Буквы о и а на конце наречий Усваивают правило написания букв о и а на конце
наречий.



Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Работают с таблицей на
данную орфограмму. Тренируются в выборе
написаний букв о или а с графическим объяснением
условия выбора орфограммы.  Пишут подробное
изложение рассказа. Рассматривают картину и пишут
рассказ от имени героя картины.

Дефис между частями слова в на
-

Усваивают правило написания дефиса между
частями слова в наречиях. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Образуют
наречия разными способами и выбирают правильное
написание. Сопоставляют дефисное написание
неопределённых местоимений и наречий.
Составляют таблицу.

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

Усваивают правило слитного и раздельного
написания приставок в наречиях, образованных от
существительных и количественных числит

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. составляют свои словосочетания или
предложения с раздельным и слитным написанием слов.
Читают и списывают текст, работая над разными видамх
орфограмм наречий.

Мягкий знак после шипящих на
конце наречий

Усваивают правила написания мягкого знака после
шипящих на конце наречий.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Сопоставляют разные виды орфограмм,
связанных с правописанием мягкого знака после
шипящих. Заполняют таблицу обобщённого характера.

Учебно-научная речь. Отзыв Определяют признаки учебно-научной речи и
правила написания отзыва. Анализируют отзывы,
данные в учебнике и найденные в Интернете.
Составляют собственные отзывы.

Учебный доклад Определяют понятие и структуру учебного доклада.
Составляют сложный план текста. Готовят

тематические учебные доклады. Анализируют отзыв на
доклад и доклад, 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.
Выполняют тренировочные упражнения на разные
виды орфограмм, изученных в теме «Наречие».
Составляют таблицу.

Категория состояния (4 ч + 2 ч)
Категория состояния как часть

речи
Определяют категорию состояния как часть речи.

Различают слова категории состояния и наречия.
Опознают слова категории состояния с разными
значениями.

Списывают предложения, выделяя слова категории
состояния как члены предложения. Читают



выразительно поэтический отрывок, анализируют
функцию слов категории состояния. Работают с
прозаическими отрывками, определяя тип текстов и
роль наречий и слов категории состояния.
Пересказывают кратко художественный текст

Морфологический разбор
категории состояния

Характеризуют категорию состояния по
морфологическим признакам и синтаксической роли.
Выполняют устные и письменные раэборы слов
категории состояния. Читают текст, находят слова
категории состояния и определяют их значение и роль.
Пишут сжатое изложение 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
орфограммами и знаками препинания,
дифференцируют служебные части речи. Читают текст
выразительно.

Предлог (11 ч + 2 ч)
Предлог как часть речи Различают предлоги. Проводят морфологический

анализ предлога.
Выписывают словосочетания с предлогами.
Группируют словосочетания по значению предлога.
Работают над текстом научного стиля, делят текст на
абзацы, составляют вопросный план, отмечают
предлоги. Составляют свой текст научного стиля.

употребление предлогов Знакомятся с теоретическими сведениями. Составляют
словосочетанияi тренируясь в употреблении предлогов.
Корректируют неверное употребление предлогов и
падежей существительных, записывают
словосочетания в исправленном виде

 Производные и
непроизводные предлоги

Распознают производные и непроизводные предлоги.
Дифференцируют словосочетания с разными

предлогами. Анализируют производные предлоги по их
происхождению. Исправляют неправильное
употребление предлогов. Читают текст по ролям и
списывают отрывок, анализируя употребление
предлогов. Попутно работают над разными видами
орфограмм и оформлением диалога.

Простые и составные
предлоги

Распознают простые и составные предлоги.
Дифференцируют словосочетания с простыми и

составными предлогами. Читают текст и работают
над предложными словосочетаниями и различными
видами орфограмм.

Морфологический разбор
предлога

Знакомятся с планом и образцом морфологического
разбора предлога. Выполняют морфологический разбор
предлогов. Читают тексты в упражнениях и работают



над их особенностями. Рассматривают репродукцию
картины и записывают свои впечатления.

Слитное и раздельное
написание производных
предлогов

Усваивают правило слитного и раздельного
написания производных предлогов.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Читают художественное описание, работают
над орфографией текста, выписывают словосочетания
по теме. Пишут свободный диктант.

Союз (16 ч + 2 ч)
Союз как часть речи Определяют союз как часть речи. Производят

морфологический анализ союза.
Списывают тексты, работая над их особенностями,

выделяют союзы. Классифицируют союзы как простые
и составные, сочинительные и подчинительные.
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. Читают текст об учёном, составляют план и
пересказывают текст.

Союзы сочинительные и
подчинительные

Распознают сочинительные и подчинительные союзы
дифференцируя их по союзам. Составляют
предложения, используя разные союзы

Запятая между простыми
предложениями в союзном

сложном предложении

Усваивают правило постановки запятой между
простыми предложениями в союзном сложном
предложении. Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Строят схемы сложных
предложений. Составляют предложения по схемам.

Сочинительные союзы Знакомятся с классификацией союзов по значению.
Опознают разные по значению союзы. Работают с
таблицей постановки запятых между однородными
членами. Составляют предложения по схемам. Пишут
сочинение. Подбирают свои примеры на употребление
союзов в поэтической речи

Подчинительные союзы Знакомятся с классификацией союзов по значению.
Опознают разные по значению подчинительные союзы
в упражнениях. Составляют сложноподчинённые
предложения из данных простых. Составляют сложные
предложения по схемам. Попутно повторяют разные
виды орфограмм и отдельные пунктограммы

Морфологический разбор союза Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют
морфологический разбор союзов в упражнениях.
Читают текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы
по 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.
Попутно повторяют разные виды орфограмм и
пунктограмм. Пишут диктант

Повторение сведений о
предлогах и союзах

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят
сообщение о предлогах и союзах по своему сложному



плану и со своими примерами Списывают текст,
работая над правописанием и ролью предлогов и
союзов. Подбирают примеры на изученные темы с
обозначением условий выбора орфограмм

Частица (18ч + 4 ч )
Частица как часть речи Производят морфологический анализ частицы.

Изучают определение частицы как части речи.
Списывают предложения, выделяя частицы и

обосновывая выбор. Работают над значением частиц в
предложениях.

Разряды частиц.
Формообразующие частицы

Распознают частицы разных разрядов по значению,
употреблению и строению. Читают и списывают
предложения и тексты, содержащие формообразующие
частицы. Составляют и записывают свой рассказ по
данному рисунку и фрагментам текста, употребляя
нужные частицы.

Смысловые частицы Определяют, какому слову или какой части текста
частицы придают смысловые оттенки.

Списывают предложения, выделяя смысловые
частицы. Работают над интонацией в соответствии со
смысловыми частицами. Производят замены частиц и
наблюдают за изменением смысла. Пишут текст-
инструкцию или советы, связанные со спортом.

Раздельное и дефисное
написание частиц

Усваивают правила слитного и раздельного
написания частиц.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Составляют свои предложения со словом то.
Распределяют слова по видам орфограмм и обозначают
условия выбора дефиса. Рассматривают картину и
готовят письменный текст выступления по картине.

Морфологический разбор
частицы

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют
письменные и устные морфологические разборы
частиц. 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 значением. Пишут диктант.

Различение частицы не и
приставки не

Изучают теоретические сведения. Выполняют
упражнения. обозначая частицу не и приставку не.
Составляют словосочетания и предложения с
частицами. Дифференцируют слова разных частей речи
с приставкой не Составляют 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
орфографические 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 вал орфограммами и
знаками препинания. Пишут свободный диктант по
данному тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный



рассказ на заданную тему. Готовятся к диктанту по
материалам упражнения

Междометие (4 ч)

Междометие как часть речи Определяют грамматические особенности
междометий. Дифференцируют междометия в
упражнениях. Опознают 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 междометия. Составляют устный рассказ и вводят
в текст междометия.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (12ч + 2 ч )
Разделы науки о русском языке Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в

международной жизни. Вспоминают высказывания
русских писателей о русском языке выражают
личностную оценку выразительных возможностей
русского языка

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Программа рассчитана на 170 часов учебного времени (из расчета 5 учебных часов в
неделю), в т.ч. количество часов для проведения письменных контрольных работ 16: из  них
диктантов – 4; 3 - административных комплексных.
Всего уроков развития речи – 32 часа. Из них  изложений – 3 часа, сочинений – 6 часов.

 
Содержание Кол-во

часов
(всего)

Количество
контрольных
работ (из них)

Развитие
речи
(из них)

О языке 2
 Повторение изученного в 5 – 6 классах  – 57 К.Р. – 1

К.Д. – 2
И - 1

9

Речь. Публицистический стиль 5 С - 1
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 85
Наречие. Слова категории состояния. 47 К.Р.-1

К.Д. – 1
С - 2

11

Служебные части речи 38
Предлог 11 И - 1 7
Союз. 14 К.Д.- 1

С - 2
5

Частица 13 К.Р. - 1
Междометия и звукоподражательные слова 3



Омонимия слов разных частей речи 3
Речь 7 С – 1

И - 1
Обобщающее повторение и итоговый контроль. 7
РЕЗЕРВ 1
Итого: 170 К.Р.- 3

К.Д.-4
И.- 3
С.- 6

32

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема дата часы
1 Русский язык как развивающееся явление 1

2 Повторение изученного в V – VI классах Синтаксис.Синтаксический  разбор 1

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1

4 Лексика и фразеология 1

5 Фонетика и орфография. Фонетический  разбор слова 1

6 Словообразование и орфография 1

7 Морфемный и словообразовательный разбор. 1

8 Морфология и орфография Повторение изученных орфограмм 1

9 Морфологический разбор слова. 1

10 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 – 6классах» 1

11 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1

12 Текст и стили.
 РР   Текст. Типы речи

1

13 РР  Диалог как текст. Виды диалога 1

14 РР  Стили литературного языка. Публицистический стиль. 1

 Морфология и орфография. Культура речи

Причастие

15 Причастие как часть речи 1

16 Морфологические признаки глагола у причастия 1

17 Морфологические признаки прилагательного у причастия 1

Склонение причастий. Правописание гласных в падежных окончанияхпричастий



18 1

19 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1

20 Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. 1

21 РР  Описание внешности человека 1

22 РР  Сочинение-описание по картине В.И.Хабарова «Портрет Милы» 1

23 Действительные и страдательные причастия 1

24 Действительные причастия настоящего времени 1

25 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 1

26 Действительные причастия прошедшего времени 1

27 РР  Изложение от  третьего  лица. 1

28 Страдательные причастия настоящего времени.Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 1

29 Страдательные причастия прошедшего времени 1

30 Полные и краткие страдательные причастия 1

31 Гласные в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 1

32  Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастийпрошедшего времени. 1

33 Одна и две буквы н в суффиксах полных страдательных причастийпрошедшего времени и  в отглагольных прилагательных 1

34 Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и вкратких отглагольных прилагательных 1

35 Морфологический разбор причастия 1

36 Слитное и раздельное написание не с причастием 1

37 Буквы е и ё после шипящих  в суффиксах страдательных причастийпрошедшего времени 1

38-39 РР Подготовка к выборочному изложению по  отрывку из рассказаМ..Шолохова «Судьба человека». Выборочное изложение по отрывкуиз рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека». 2
40 Обобщающий урок по теме «Причастие» 1

41 Контрольный тест по теме «Причастие» 1

42 Анализ контрольного теста. Работа над ошибками. 1

Деепричастие
43 Деепричастие как часть речи. Морфологические признаки глагола инаречия у  деепричастия 1

44 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1

45 Раздельное  написание не с деепричастиями 1

Деепричастия несовершенного вида



46 1

47 Деепричастия совершенного вида 1

48-49 РР Подготовка к сочинению по картине С.Григорьева «Вратарь».Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь» 2
50 Морфологический разбор деепричастия 1

51 Повторение по теме «Деепричастие» 1

52 Контрольный диктант   по теме «Деепричастие» 1

Наречие

53 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.
Наречие как часть речи

1

54 Смысловые группы наречий (разряды) 1

55-56 РР Подготовка к сочинению по картине И.Попова «Первый снег». Сочинение по картине И.Попова «Первый снег» 1

57 Наречия образа действия. 1

58 Наречия образа действия и меры. 1

59  Наречия места. 1

60 Наречия времени. 1

61-62 РР Изложение с элементами сочинения. 2

63 Наречия цели. Наречия причины. 1

64 Степени сравнения наречий. 1

65 Морфологический разбор наречий 1

66 Слитное и раздельное написание  не с наречиями на –о, -е. 1

67 Буквы Е-И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий 1

68 Анализ изложения. Работа над ошибками.
Одна и две буквы н в наречиях на -о, -е

1

69 Буквы о-а на конце наречий 1

70 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1

71 РР Описание действий. Подготовка к  сочинению  по картинеЕ.М.Широкова «Друзья» 1

72 Дефис между частями слова в наречиях 1

73 Слитное и раздельное написание приставок  в наречиях, образованныхот существительных. 1

74 Слитное и раздельное написание приставок  в наречиях, образованныхот  количественных числительных 1

75 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1



76 Повторение по теме «Наречие» 1

77 Контрольный диктант по теме «Наречие» 1

78 РР Учебно-научная речь.Отзыв. 1

79 РР Учебно-научная речь. Учебный доклад. 1

 Категория состояния3+2РР; 

80 Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Категория состояния как часть речи.

1

81 Слова категории состояния.Синтаксическая роль слов категории состояния. Морфологическийразбор категории состояния 1

82-83 РР   Подготовка к сжатому изложению по очерку К.Г. Паустовского«Обыкновенная земля».Сжатое изложение  с описанием состояния природы (К.Г.Паустовский «Обыкновенная земля») 1

 Самостоятельные  и служебные  части  речи

84 Самостоятельные и служебные части речи. Культура речи. 1

 Предлог11+2РР; 1КД

85 Предлог как часть речи. Употребление предлогов 1

86 Непроизводные  предлоги. Производные предлоги, образованные отнаречий. 1

87 Производные предлоги, образованные от существительных. 1

88 Производные предлоги, образованные от деепричастий. 1

89 Простые предлоги.Составные предлоги. 1

90 Морфологический разбор предлога 1

91-92 РР Подготовка к сочинению по картине А.В.Сайкиной «Детскаяспортивная школа». Сочинение по картине А.В.Сайкиной «Детскаяспортивная школа» 2
93  Слитное и раздельное написание производных предлогов 1

94 Повторение по теме «Предлог» 1

95 Контрольный тест  по теме «Предлог» 1

Союз

96 Союз как часть речи. Союзы простые и составные. 1

97 Союзы сочинительные соединительные разделительные.противительные. Запятая между простыми предложениями в союзномсложном предложении 1

98 Подчинительные союзы. Подчинительные союзы со значениемпричины. 1

99 Подчинительные союзы со значением цели. 1

100 Подчинительные союзы со значением времени. 1

101 Подчинительные союзы со значением сравнения. 1



102 Изъяснительные подчинительные союзы 1

103 Морфологический разбор союза 1

104 РР Подготовка к сочинению  «Книга – наш друг и советчик».Сочинение  «Книга – наш друг и советчик» 1

105 Слитное  написание союзов тоже, также, чтобы, зато 1

106 Повторение пол теме «Союз» 1

107 Контрольный диктант по теме «Союз» 1

 Частица14+4РР; 1КД

108 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.
Частица как часть речи

1

109 Разряды частиц. Формообразующие частицы 1

110 Смыслоразличительные частицыЧастицы со значением восклицания.Частицы со значением сомненияЧастицы со значением уточненияЧастицы со значением выделения, ограниченияЧастицы со значением  усиления. 1

111 РР  Сочинение на тему «Как мне стать чемпионом») 1

112 Раздельное и дефисное написание частиц 1

113-
114

РР  Подготовка к сочинению по картине К.Ф. Юона «Конец зимы.
Полдень».
Сочинение по картине  
К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»

2

115 Морфологический разбор частицы 1

116 Отрицательные частицы не и ни 1

117 Различение приставки и частицы не 1

118 РР Сочинение-рассказ по данному сюжету 1

119 Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни 1

120 Обобщающий урок по теме «Частицы» 1

121 Контрольный тест  по теме «Частицы» 1

 Междометия и звукоподражательные слова3+2РР; 

122 Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова.

1

123 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1

124 РР Подготовка к контрольному изложению.  Контрольное  изложение 1

  Повторение и систематизация изученного в V – VII классах14+1РР; 1КД

125 Разделы науки о русском языке.  Текст. Стили речи 1

126 РР  Рецензия на текст Н.Соколовой  «Рябинка у дороги» 1



128 Фонетика и графика 1

129 Лексика и фразеология 1

130 Морфемика.  Словообразование 1

131 Морфология 1

132 Орфография 1

133 Синтаксис и пунктуация 1

134 Обобщение и систематизация изученного по всем разделам русскогоязыка. 1

135 Итоговая контрольная работа или ВПР. 1

136 Анализ работы. Работа над ошибками. Частичный анализ текстапублицистического  стиля. 1
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения
в процессе получения школьного образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
• владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• 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
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 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, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,



обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений:

9-й класс
– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный,

морфологический, синтаксический, стилистический;
– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью;
производить синтаксический разбор простых и сложных предложений;

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и
исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и
видам; правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми
орфограммами; производить орфографический разбор слов;

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте;
пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать
место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки;
классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный
разбор предложения;

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения
простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые
осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать
различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять
устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в
разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием
разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием
разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему
школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать
тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить
полный анализ текста.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на
уровне учебных действий)

Международное значение
русского языка (1 ч)

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные
мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику 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 + 6 ч)
Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с

устным сообщением на тему урока. Редактируют фрагмент устного
ответа на материале упражнения. На основе данного письма
составляют памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по



памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по
содержанию текста.

Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и
диалога. Характеризуют тексты с точки зрения формы и вида речи.

Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют стиль
в соотнесении с определённой сферой общения. Анализируют
языковые средства, используемые в разных стилях, в текстах
упражнений. Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. Соотносят
стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своё мнение по
вопросам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к иноязычным
словам.

Простое предложение и его
грамматическая основа

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют
грамматические основы простых предложений, в том числе
односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки,
требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют
различные виды разбора.

Предложения с обособленными
членами

Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст,
обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их в
соответствии с изученными пунктуационными правилами.
Попутно выполняют различные виды разборов. Находят в словах
изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Пишут
сочинение по данному началу.
Обращения, вводные слова и вставляют подходящие обращения в
поэтические строки и обосновывают вставные конструкции

постановку знаков препинания. Находят нужные
конструкции в научно-
популярном тексте. Пишут изложение с продолжением.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (56 ч + 8 ч)
Понятие о сложном
предложении

Определяют тип предложения по количеству грамматических
основ, находят грамматические основы в предложениях.
Актуализируют знания о таких структурных типах предложения,
как простое и сложное. Анализируют интонационный рисунок
предложения. Указывают устаревшие слова в текстах,
актуализируя знания из области лексики. Находят в данных
текстах сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип
сказуемых. Пишут диктант.

Сложные союзные и
бессоюзные предложения

Расширяют знания о видах сложного предложения и особенностях
их образования. Анализируют предложения, распределяя их по
группам. Записывают тексты, подчёркивая грамматические основы
предложений, классифицируют сложные предложения по
принципу наличия или отсутствия союза, определяют
местонахождение и роль союзов. Анализируют предложения с
прямой речью в диалоге, составляя схемы этих предложений.
Составляют сложные предложения с использованием пар слов,
значение которых необходимо уточнить в словаре.

Разделительные и
выделительные знаки
препинания между частями
сложного предложения

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят
устное сообщение. Классифицируют предложения по
принадлежности знаков препинания к разделительным или
выделительным. Рассматривают текст с точки зрения средств
художественной выразительности, записывают его под диктовку,
анализируя структуру предложений.



Интонация сложного
предложения

Расширяют знания об особенностях интонации сложных
предложений. Разграничивают предложения с точки зрения
интонационного рисунка, получаемого при образовании сложного
предложения с союзом и без него. Пишут сочинение.
Сложносочинённые предложения

Понятие о сложносочинённом
предложении

Определяют структуру сложносочинённого предложения.
Повторяют роль сочинительных союзов в предложении.
Составляют таблицу. Составляют несколько сложных
предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов для связи
простых предложений в сложном.

Смысловые отношения в
сложносочинённых
предложениях

Определяют, что делает различным понимание смысла в
сложносочинённых предложениях. Рассматривают схему.
Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают
текст, обозначая грамматические основы и указывая, каким
сочинительным союзом связаны простые предложения в сложных.
Определяют, каковы смысловые отношения частей.

Сложносочинённые
предложения с
соединительными союзами

Определяют, какие смысловые отношения выражены в
сложносочинённых предложениях с союзами и, тоже, также.
Определяют, возможна ли перестановка частей в приведённых
предложениях. Указывают, в каких предложениях возможно
употребление синонимичного союза и.

Сложносочинённые
предложения с
разделительными союзами

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки
препинания. Указывают смысловые отношения между простыми
предложениями в сложносочинённых. Составляют схемы
предложений.

Сложносочинённые
предложения с
противительными союзами

Составляют сложносочинённое предложение из двух простых со
значением противопоставления с разными союзами. Записывают
предложения, расставляя пропущенные запятые и подчёркивая
грамматические основы. Составляют схемы предложений.
Определяют, каким союзом объединены части предложений и
каковы смысловые отношения между частями сложного
предложения.

Разделительные знаки
препинания между частями
сложносочинённого
предложения

Объясняют, как отличить простое предложение от сложного.
Продолжают предложение дважды так, чтобы получилось простое
предложение с однородными сказуемыми, соединенными союзом,
и сложное предложение, части которого соединены тем же союзом.
Составляют схемы предложений. Указывают союзы в
сложносочинённых предложениях и объясняют смысловые
отношения частей. Пишут сочинение по картине.

Синтаксический и
пунктуационный разбор
сложносочинённого
предложения

Производят синтаксический разбор сложносочинённых
предложений. Производят устный и письменный пунктуационные
разборы предложений. Записывают предложение и выполняют его
полный синтаксический разбор.

Повторение (контрольные
вопросы и задания)

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет,
журналов сложносочинённые предложения с разными союзами и
разными смысловыми отношениями между простыми
предложениями. Выполняют синтаксический разбор
сложносочинённого предложения. Объясняют постановку тире в
предложениях. Записывают текст, подчёркивают грамматические
основы в сложных предложениях. Читают отрывок из
произведения художественной литературы. Определяют, какие
виды сложных предложений употребил писатель. Выписывают



сложносочинённые предложения и выполняют их синтаксический
разбор.

Сложноподчинённые предложения
Понятие о сложноподчинённом
предложении

Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого
предложения.
Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные
запятые, сложноподчинённые предложения в определённой
последовательности. Определяют, какую позицию может занимать
придаточное предложение по отношению к главному. Графически
выделяют грамматическую основу предложений, связи
придаточного предложения с главным, предложения, входящие в
состав сложных. Читают текст и высказывают своё мнение о
творчестве художников. Редактируют данные в упражнении
предложения в соответствии с книжными нормами литературного
языка и записывают предложения в исправленном виде. Пишут
отзыв о картине.

Союзы и союзные слова в
сложноподчинённом
предложении

Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом
предложении. Графически выделяют союзы и союзные слова в
предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато
излагают свои размышления.
Выписывают предложения, расставляя знаки препинания.
Графически выделяют союзы и союзные слова. Выписывают
предложения, расставляя знаки препинания. Составляют схемы
сложноподчинённых предложений с составными союзами.

Роль указательных слов в
сложноподчинённом
предложении

Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом
предложении.
Выписывают сложноподчинённые предложения и составляют
схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. Комментируют
и исправляют речевые недочёты данных в упражнении
предложений. Ищут ошибки в употреблении указательных слов в
предложениях и записывают предложения в исправленном виде.
Выполняют подробный пересказ текста.

Основные группы сложноподчинённых предложений
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
определительными

Дифференцируют с помощью схем основные группы
сложноподчинённых предложений на основе теоретических
сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного
определительного. Анализируют самостоятельно материал для
наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в качестве
ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые
предложения. Редактируют неправильное употребление средств
связи главного и придаточного предложений. Конструируют
предложения по данным схемам.

Сложноподчинённые
предложения с придаточными
изъяснительными

Определяют понятие придаточного изъяснительного.
Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их запятыми.
Учатся различать придаточные изъяснительные разных видов,
обращая внимание на их функции. Читают диалоги, пересказывают
их содержание с помощью сложноподчинённых предложений с
придаточными изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ
текста.

Сложноподчинённые
предложения с придаточными
обстоятельственными

Определяют понятие придаточного обстоятельственного.
Анализируют виды данных придаточных со стороны значения и
средств связи.



Опознают придаточные места и времени по вопросам и средствам
связи, выполняя упражнения. Конструируют сложные
предложения, используя различные синтаксические средства.
Составляют сложные предложения по схемам. Составляют
связный текст по данному началу.

Сложноподчинённые
предложения с придаточными
цели, причины, условия,
уступки, следствия

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов
путём ознакомления с теоретическими сведениями. Анализируют
схемы, дифференцирующие данные придаточные. Выписывают
изучаемые сложные предложения, распределяя их по месту
придаточных. Составляют схемы предложений по образцу.
Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют
пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, опираясь на
содержание данного текста. Составляют свои предложения с
разными видами придаточных и разными языковыми средствами.
Пишут диктант с грамматическим заданием.

Сложноподчинённые
предложения 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
сравнительные обороты в художественных текстах. Пишут
диктант. Выполняют разбор сложноподчинённых предложений.
Пишут сочинение на основе картины.

Сложноподчинённые
предложения с несколькими
придаточными. Знаки
препинания при них

Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчинительной
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
сложноподчинённого
предложения

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых
предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят доклад о
значении толкового словаря.

Пунктуационный разбор
сложноподчинённого
предложения

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых
предложений.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа,
отвечают на вопросы по содержанию. Выполняют синтаксический
и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений.
Вставляют необходимые для сложноподчинённых предложений
средства связи. Составляют схемы предложений. Пишут сочинение
-рассуждение на заданную тему.
Бессоюзное сложное предложение

Понятие о бессоюзном
сложном предложении

Определяют смысловые отношения между частями сложных
бессоюзных предложений разных видов.
Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предложения в
тексте (оригинальном и адаптированном).

Интонация в бессоюзных
сложных предложениях

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных
предложениях. Сопоставляют разные по значению бессоюзные
сложные предложения с опорой на ситуации. Читают
выразительно афоризмы, подчёркивая интонацией смысловые
отношения.



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

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в
бессоюзных сложных предложениях.
Сопоставляют и различают простые предложения с однородными
членами и бессоюзные сложные предложения. Пишут подробное
изложение. Пишут самодиктант.

Бессоюзное сложное
предложение со значением
причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в
бессоюзном сложном
предложении

Усваивают правила постановки двоеточия между частями
бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные сложные
предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из
текста упражнений сложные бессоюзные предложения в
соответствии со значением. Составляют интонационные схемы
предложений. Конструируют предложения по данному началу.

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

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном
предложении. Составляют интонационные схемы предложений.
Описывают, 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
пунктуационный разбор
бессоюзного сложного
предложения

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных
сложных предложений. Обосновывают постановку разных знаков
препинания.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают цитаты,
распределяя их по двум темам, расставляя нужные знаки
препинания. Составляют бессоюзные сложные предложения по
данному началу. Пишут самодиктант.

Сложные предложения с различными видами связи
Употребление союзной
(сочинительной и
подчинительной) и бессоюзной
связи в сложных предложениях

Изучают теоретические сведения о многочленных сложных
предложениях. Рассказывают по схемам о видах связи в
многочленном сложном предложении, подтверждая ответ
примерами предложений из упражнения. Находят многочлены в
текстах и составляют схему этих сложных предложений.
Выполняют творческое задание по картине. Попутно работают над
лексикой, орфографией 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 многочленном предложении,
вставляют и объясняют постановку знаков препинания.
Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.

Синтаксический и
пунктуационный разбор
сложного предложения с
различными видами связи

Выполняют устные и письменные синтаксические и
пунктуационные разборы сложных предложений с различными
видами связи. Пишут подробное изложение по тексту, употребляя
многочлены.

Публичная речь Выявляют особенности публичной речи.
Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий
план устного сообщения. Анализируют отрывок текста на
соответствие требованиям к устной публичной речи. Готовят
публичное выступление для родительского собрания на одну из
предложенных тем.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные
предложения с разными видами связи. Составляют схемы сложных
предложений. Записывают тексты, расставляя знаки препинания и
объясняя их постановку. Выполняют творческую работу.



ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (12 ч + 3 ч)
Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу

обобщённого характера. Обобщают изученные сведения по
фонетике и графике. Выполняют полный и частичный
фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам в
соответствии с их фонетическими особенностями. Работают с
текстом: читают, определяют тип и стиль, главную мысль,
списывают, выполняют задания по фонетике.

Лексикология (лексика) и
фразеология

Обобщают изученные сведения по лексикологии и фразеологии.
Разбирают слова по составу. Составляют таблицу по орфографии
со своими примерами. Находят однокоренные слова. Списывают
тексты, обосновывая выбор 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 графически обозначая морфемы.

Словообразование Обобщают изученные сведения по словообразованию.
Рассказывают по таблице о способах образования слов.
Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы
образования новых слов. Определяют способ образования
указанных слов в тексте. Сжато излагают содержание текста.

Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях
речи и дополняют её своими примерами. Определяют разные части
речи, выписывая их из текста. Работают с текстами упражнений.
Производят морфологический разбор слов разных частей речи.
Исправляют ошибки в приведённых определениях морфологии и
обосновывают свою правку.

Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают тексты
разных стилей и типов речи, работают над синтаксическими
структурами. Пишут сжатое выборочное изложение по тексту.
Пишут отзыв-рецензию на фильм.

Орфография. Пунктуация Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают
тексты и предложения, работая над знаками препинания и
орфограммами. Пишут диктант с продолжением, обосновывают
выбор орфограмм. Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней,
записывают свои примеры. Устно рассказывают о впечатлениях
детства. Пишут сочинение на свободную тему.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (из расчета 3 учебных часа в неделю),
в т.ч. количество часов для проведения письменных контрольных работ 6.
Всего уроков развития речи – 20 часов.

Раздел Количество часов Контроль Развитие речи
Международное значение
русского языка

1

ПОВТОРЕНИЕ
ИЗУЧЕННОГО В 5—8
КЛАССАХ

15 Контрольный
диктант – 1

6
Изложения – 2
Сочинения – 1

СИНТАКСИС и
ПУНКТУАЦИЯ

65 Контрольный
диктант – 2
Контрольная
работа – 2
Проект - 1

8
Изложения – 5
Сочинения – 2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О
ЯЗЫКЕ

6 3
Изложения - 1

ПОВТОРЕНИЕ 15 3
Изложения - 3

ИТОГО 102 Контрольный
диктант – 3
Контрольная
работа – 2
Проект - 1

20
Изложения – 11
Сочинения – 3

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№
п/п

Дата Тема урока Домашнее
задание к
следующему
уроку

1 Международное значение русского языка

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 15 ч.
2 Устная и письменная речь. Монолог. Диалог.
3 Фонетика
4 Лексикология и фразеология.
5 Морфемика. Словообразование.
6 Морфология.
7 Р р Способы сжатия текста.
8 Р р Сжатое изложение с развёрнутым ответом на вопрос

по упр. 40
9 Р р Подготовка к сочинению по картине В.В.Васнецова

«Баян»
Сочинение по
картине
В.В.Васнецова
«Баян»

10 Синтаксис словосочетания. Тренинг задания 7 ГИА.
11 Синтаксис и пунктуация простого предложения. Простое

предложение и его грамматическая основа.
12 Предложения с обособленными членами. Тренинг

заданий 8-11 ГИА
13 Рр Текст. Стили речи.
14 Р р Сжатое изложение по упр. 63
15 Контрольный диктант по теме «Синтаксис и

пунктуация простого предложения»
16 Анализ диктанта. Работа над ошибками
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 65 ч
17 Сложное предложение. Понятие о сложном

предложении Сложные союзные  и бессоюзные
предложения.

18 Основные виды сложных предложений. Интонация
сложного предложения. Разделительные и
выделительные знаки препинания между частями
сложного предложения.

19 РР. Способы сжатого изложения содержания текста.
Тезисы.

20 РР. Способы сжатого изложения содержания текста.
Конспект

21 Союзные сложные предложения. Сложносочиненное
предложение (ССП).Понятие о ССП.

22 Основные группы сложносочиненных предложений по
значению и союзам. Смысловые отношения в
сложносочинённых предложениях. Сложносочинённые
предложения с соединительными союзами.
Сложносочинённые предложения с разделительными
союзами. Сложносочинённые предложения с
противительными союзами.



23 Разделительные знаки в сложносочиненном
предложении.

Упр.88

24 Сложносочиненные предложения с общим
второстепенным членом.

25 Синтаксический и пунктуационный разбор
сложносочинённого предложения.

26 Рр Изложение с изменением лица по упр. 90-91
27 Повторение (контрольные вопросы и задания)
28 Контрольный диктант с грамматическим заданием по

теме “Сложносочиненное предложение”.
29 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Рецензия Упр.94
30 Сложноподчиненное предложение. Понятие о СПП.

Строение сложноподчиненных предложений (СПП).
С. 58 теория 3.
Упр. 109

31 Средства связи частей в СПП. Подчинительные союзы и
союзные слова в СПП.

С. 53 теория 1.
Упр. 102

32 Знаки препинания в СПП
33 Указательные слова. Роль указательных слов в

сложноподчинённом предложении Особенности
присоединения придаточных предложений к главному.

С. 56 теория 2.
Упр.106

34 Основные группы СПП по их значению.
35 СПП с придаточными определительными. Упр. 113

(устно),
36 Проверочная работа «СПП с придаточными

определительными»
37 Рр Изложение с дополнительным заданием по упр. 126 Упр. 132
38 Рр Сочинение-рассуждение по упр 131
39 СПП с придаточными изъяснительными. Упр. 135
40 Проверочная работа «СПП с придаточными

изъяснительными»
41 Синтаксические синонимы Упр. 142
42 СПП с придаточными обстоятельственными. Упр. 152

устно,
43 Придаточные предложения образа действия и степени
44 Придаточные предложения места.
45 Придаточные предложения времени.
46 Рр Сжатое изложение по упр. 180
47 Придаточные предложения условные
48 Придаточные предложения причины
49 Придаточные предложения цели.
50 Придаточные предложения сравнительные
51 Придаточные предложения уступительные
52 Придаточные предложения следствия.
53 Проверочная работа «СПП с придаточными

обстоятельственными»
54 СПП с придаточными присоединительными.
55 Сообщение на лингвистическую тему (упр. 231) Упр. 232
56 СПП с несколькими придаточными. Основные виды

СПП с двумя или несколькими придаточными и
пунктуация в них.

57 Тренинг заданий  12-13 ГИА
58 Объяснительный диктант со зрительно-словесной



подготовкой (упр. 245)
59 Синтаксический разбор сложноподчинённого

предложения. Пунктуационный разбор
сложноподчинённого предложения

60 Обобщение изученного по теме «Сложноподчиненное
предложение» Тренинг заданий  ГИА

С. 121
Вопросы и
задания для
повторения.
Письменно

61 Контрольная  работа по теме “Сложноподчиненное
предложение”

62 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
Деловые бумаги. Заявление. Автобиография.

Упр. 246, 250

63 Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП).
Интонация в бессоюзных сложных предложениях

64 Бессоюзные сложные предложения со значением
перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП.

65 Бессоюзное сложное предложение со значением
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП.

66 Бессоюзное сложное предложение со значением
противопоставления, времени, условия и следствия.
Тире в БСП.

67 Обобщающее повторение  пунктуационных норм в БСП.
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного
сложного предложения.

68 Проверочная работа «Знаки препинания в БСП»
69 Тренинг задания 14  ГИА
70 Контрольный диктант с грамматическим заданием

по теме “БСП”.
71 Анализ диктанта. Работа над ошибками.
72 Проект «Синтаксическая синонимия бессоюзных

сложных, сложносочинённых и сложноподчинённых
предложений»

Упр. 277

73 Рр Изложение по упр. 281-282 С. 138 вопросы
и задания для
повторения.
Письменно

74 Реферат Упр. 287
75 Сложные предложения с разными видами связи

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

76 Объяснительный диктант со зрительно-словесной
подготовкой. Упр. 299

77 Пунктуация в сложных предложениях с разными
видами связи. (Знаки препинания в сложных
предложениях с различными видами связи).
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного
предложения с различными видами связи.

78 РР Публичная речь Сочинение
–рассуждение



упр. 296
79 Контрольная работа  по теме “Сложное

предложение” с использованием материалов ГИА
80 РР. Сжатое изложение  по упр. 301
81 Авторские знаки препинания
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 6 ч
82 Роль языка в жизни человека

и общества.
83 Язык как развивающееся

явление.
84 Русский язык в современном мире.
85 Рр Русский литературный язык и его стили
86 Рр Русский литературный язык и его стили.  Практикум.
87 Рр Сжатое изложение по упр. 330
ПОВТОРЕНИЕ 15 ч.
88 Фонетика. Графика. Орфография.
89 Фонетика. Графика. Орфография. Тренинг заданий

ГИА
90 Лексикология. Фразеология. Орфография.
91 Учёные – лингвисты.
92 Рр Сжатое изложение по упр. 360
93 Морфемика. Словообразование. Орфография. Тренинг

заданий  ГИА
94 Морфология. Орфография. Имя существительное. Имя

прилагательное. Имя числительное. Местоимение.
Тренинг заданий  ГИА

95 Рр Изложение по упр. 395-396
96 Морфология. Орфография. Глагол. Причастие.

Деепричастие.
97 Рр Изложение с элементами сочинения по упр. 406
98 Морфология. Орфография. Наречие. Категория

состояния.
99 Морфология. Орфография. Служебные части речи.
100 Синтаксис простого предложения. Пунктуация. Тренинг

заданий  ГИА
101 Употребление знаков препинания.
102 Тренинг  по выполнению тестовых заданий версии ГИА
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего

общего образования выпускник на базовом уровне научится:
Личностные результаты:

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка впитать в
себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской многовековой культуре,
толерантное отношение к языку и культу- ре народов многонациональной России и усвоение форм
толерантного поведения в поликультурном мире;
• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое
воплощение в литературных произведениях отечественной классики, формирование личности, несущей
звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своё будущее с
развитием своего края, города, села;
• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей
мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей;
• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами,
приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформированность основ
экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение
речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации
гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности,
выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни. Метапредметные результаты:
• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе
адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого общения,
умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации;
• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми
средствами оформления по- исковой работы, владение соответствующими стилями речи;
• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической
работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, реферирования,
тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов;
• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение в
ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным лингвистическим,
межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов;
• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного
оформления собственной точки зрения, использование соответствующих речевых средств;
• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование);
• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы,
научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с информацией;
• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности,
эффективности и экологичности совершаемых действий и мыслительных процессов за счёт
выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ, аналитических
лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов
нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. Предметные
результаты:
• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный язык»;
• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм
литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе повседневного



бытового, учебного, научного, делового общения;
• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками самоанализа
и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой речи;
• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём информации
(основная/второстепенная, явная/скрытая);
• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных жанров, а
содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свёрнутых алгоритмических
предписаний;
• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной литературы;
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё к ним
отношение в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять;
• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в единстве
эмоционального личностного и интеллектуального понимания.

В результате изучения русского языка ученик научится:
• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь;
• применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств
массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;
• владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, редактировать собственные тексты,
выступать перед аудиторией с докладом;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и ситуации
общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализировать причины
коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать их возникновение;
• употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения;
• анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые,
публицистические тексты и тек- сты других функциональных разновидностей языка с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфо- логических, синтаксических средств;
• распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и тексты других
функциональных разновидностей языка по их экстралингвистическим и лингвистическим признакам;
• создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в устной и письменной
форме) и тексты других функциональных разновидностей языка с учётом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
• выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими
функциональными разновидностями языка;
• проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи,
использованных изобразительно-выразительных средств;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности,
точности, чисто- ты, богатства, выразительности, соответствия литературным нормам;
• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и
усиления выразительности речи;
• осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями
речевого общения;
• соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические и
стилистические нор- мы современного русского литературного языка;
• осуществлять речевой самоконтроль; анализировать собственную речь с точки зрения её
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;
• владеть разными способами редактирования текстов;
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-



научной сферах общения;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной
жизни;
• опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
художественной литературы и исторических текстах;
• с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) объяснять значение единиц
языка с национально-культурным компонентом.

Содержание учебного предмета
10 класс

Введение Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка.

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения народов России.
Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования
национального языка.
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи.
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного
русского литературного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография Основные понятия и основные единицы лексики и
фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление.
Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного
русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.
Употребление устаревшей лексики и неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. Фонетика. Графика.
Орфоэпия Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные
(фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и со- гласных звуков.
Ударение.
Морфемика и словообразование Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова.
Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной
цепочки.
Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы
формообразования в современном русском языке.
Морфология и орфография Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и
орфографии.
Орфография Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип
русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных
после ц.
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч,
зч, шч, жч, стч, здч.
Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и
при-. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов. Самостоятельные части речи Имя существительное. Имя существительное
как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных.
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода.



Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур.
Число имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор
имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты
падежных окончаний.
Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных.
Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
прилагательных.
Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных.
Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические
особенности простых и сложных форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления
кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические
и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления
притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных.
Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных
прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён
прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных.
 Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
числительных. Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён числительных. Правописание
имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления
собирательных числительных. Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола.
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).
Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов.
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и
нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и
существительные. Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование
деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание
наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления
предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные
слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. Частицы. Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное



написание частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и
ни с различными частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов.
Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические
особенности употребления междометий.
Повторение и обобщение пройденного.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание Виды деятельности
Введение
Русский язык среди языков мира. Богатство и

выразительность русского языка. Русские писатели о
выразительности русского языка.

Русский язык как государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального
общения народов России.

Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма

существования национального языка.
Понятие нормы литературного языка. Типы норм

литературного языка. Норма и культура речи.
Понятие о функциональных разновидностях

(стилях); основные функциональные стили
современного русского литературного языка.

Осознавать роль русского языка в жизни
человека и общества.
Осознавать функции русского языка как
государственного и языка
межнационального общения.
Понимать роль и значение русского
литературного языка
Уметь выявлять характерные признаки
разных стилей, определять стилевую
принадлежность текста, создавать
тексты разных стилей.

Лексика. Фразеология. Лексикография
Основные понятия и основные единицы лексики и

фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и

многозначность слов.
Изобразительно-выразительные средства

русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы
и их употребление. Синонимы и их употребление.
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики
современного русского языка. Лексика
общеупотребительная и лексика, имеющая
ограниченную сферу употребления. Употребление
устаревшей лексики и неологизмов.

Фразеология. Фразеологические единицы и их
употребление.

Лексикография.

Осознавать роль слова в формировании и
выражении мыслей и чувств.
Извлекать информацию о значении слов
из лингвистических словарей.
Расширять свой лексический запас.
Осознавать выразительные возмоности
указанных групп слов, находить их в
литературном произведении.
Определять роль выразительно-
изобразительных средств в создании
литературного образа и настроения
художественного произведения, уметь
сознательно употреблять их в своей
речи.

Фонетика. Графика. Орфоэпия
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и

исторические чередования звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения

гласных и согласных звуков. Ударение.

Владеть основными терминами и
понятиями раздела.
Уметь объяснять причины появления
возможных ошибок, связанных с
фонетическими процессами в слове.
Уметь выполнять фонетический разбор.
Вырабатывать правильное литературное
произношение.
Уметь при необходимости сопоставить



фонетические системы двух разных
языков: русского и изучаемого
иностранного языка.
Уметь находить в литературном
произведении фонетические средства
создания выразительности, определять
их роль в произведении.

Морфемика и словообразование
Основные понятия морфемики и

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и
непроизводные.

Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы

словообразования. Понятие словообразовательной
цепочки.

Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в

современном русском языке.

Владеть основными терминами и
понятиями раздела.
Употреблять их при выполнении
аналитических упражнений по
морфемике и словообразованию.
Понимать принципиальное отличие
между морфологическим и
неморфологическим способами
образования слов, между
словообразованием и
формообразованием.
Осознавать разницу между
омонимичными морфемами,
антонимичными и синонимичными
морфемами.
Осознавать стилистические
возможности морфем.
Находить в тексте художественного
произведения слова с стилистически
окрашенными морфемами.
Уметь объяснять роль стилистически
окрашенных морфем в создании образа,
портрета, пейзажа в художественном
произведении.

Морфология и орфография
Основные понятия морфологии и орфографии.

Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Орфография
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий

принцип русской орфографии. Фонетические,
традиционные и дифференцирующие написания.

Проверяемые и непроверяемые безударные
гласные в корне слова.

Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих.

Употребление гласных после ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки пре- и при-.
Гласные и и ы после приставок.
Употребление ъ и ь.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе правила орфографии
Осмыслить основные принципы русской
орфографии, формировать на этой
основе орфографическую грамотность.



Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.

Самостоятельные части речи
Имя существительное. Имя существительное

как часть речи.
Лексико-грамматические разряды имён

существительных.
Род имён существительных. Распределение

существительных по родам. Существительные общего
рода. Определение

и способы выражения рода несклоняемых имён
существительных и аббревиатур.

Число имён существительных.
Падеж и склонение имён существительных.
Морфологический разбор имён существительных.
Правописание падежных окончаний имён

существительных.
Варианты падежных окончаний. Гласные в

суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных.

Составные наименования и их правописание.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
существительном как части речи.
Определять грамматические признаки
имени существительного.
Определять признаки рода
несклоняемых имён существительных и
аббревиатур. Уметь на этой основе
выбирать верные формы сочетающихся с
именами существительными имён
прилагательных и глаголов прошедшего
времени.
Понимать особенности выбора
падежных окончаний имён
существительных, выбирать верные в
стилистическом и грамматическом плане
варианты окончаний.
Обобщить правила написания сложных
имён существительных и составных
наименований.
Выполнять морфологический разбор
имён существительных.

Имя прилагательное. Имя прилагательное как
часть речи.

Лексико-грамматические разряды имён
прилагательных.

Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени

качественных прилагательных. Простая
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы
степеней сравнения. Стилистические особенности

простых и сложных форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных

прилагательных.
Особенности образования и употребления кратких

прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в
функции сказуемого; их семантические и стилистические
особенности.

Прилагательные относительные и
притяжательные.

Особенности образования и употребления
притяжательных

прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в

другой.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Правописание окончаний имён прилагательных.
Склонение качественных и относительных

прилагательных.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
прилагательном как части речи.
Определять грамматические признаки
имени прилагательного.
Выявлять стилистические особенности
простых и сложных форм степеней
сравнения и на этой основе выбирать
верные грамматические формы степеней
сравнения прилагательных.
Выявлять особенности образования и
употребления кратких прилагательных.
Уметь выбирать синонимические формы
полных и кратких имён прилагательных.
Обосновывать свой выбор.
Выполнять морфологический разбор
имён прилагательных.
Обоснованно выбирать верные формы
падежных окончаний имён
прилагательных.
Объяснять выбор написания имён
прилагательных, использовать
изобразительно-выразительные
возможности имён прилагательных в
речи.
Находить в текстах художественных



Особенности склонения притяжательных
прилагательных на -ий.

Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание н и нн в суффиксах имён

прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.

произведений имена прилагательные,
выявлять эпитеты и определять их роль в
создании образа и настроения.

Имя числительное. Имя числительное как
часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
числительных. Простые, сложные и составные
числительные.

Морфологический разбор числительных.
Особенности склонения имён числительных.
Правописание имён числительных.
Употребление имён числительных в речи.

Особенности употребления собирательных
числительных.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
числительном как части речи.
Выполнять морфологический разбор
имён числительных.
Анализировать особенности склонения
имён числительных.
Понимать особенности употребления
имён числительных в речи.
Употреблять в собственной речи верные
формы имён числительных.

Местоимение. Местоимение как часть речи.
Разряды местоимений.

Значение, стилистические и грамматические
особенности употребления местоимений.

Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о местоимении
как части речи.
Выполнять морфологический разбор
местоимений.
Выявлять стилистические и
грамматические особенности
употребления местоимений.
Соблюдать правила правописания
местоимений в речевой практике.

Глагол. Глагол как часть речи. Основные
грамматические категории и формы глагола.

Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение

изъявительное, повелительное, сослагательное
(условное).

Категория времени глагола.
Спряжение глагола.
Две основы глагола. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глаголов.
Правописание глаголов.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о глаголе как
части речи.
Выполнять морфологический разбор
глагола.
Понимать особенности грамматических
категорий глагола.
Употреблять в речи правильные
глагольные формы.
Уметь правильно образовывать формы
глагола.
Выбирать и обосновывать верные
варианты глагола в собственной речевой
практике.
Определять роль глаголов в
предложении и тексте.

Причастие. Причастие как особая глагольная
форма.

Признаки глагола и прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о причастии
как части речи.
Выполнять морфологический разбор



Правописание суффиксов причастий.
Н и нн в причастиях и отглагольных

прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и

существительные.

причастия.
Понимать особенности образования
причастий с учётом грамматических и
сочетательных норм.
Употреблять верные формы причастий в
собственной речи, обосновывать свой
выбор.

Деепричастие. Деепричастие как особая
глагольная форма.

Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
деепричастии как части речи.
Выполнять морфологический разбор
деепричастия.
Осознавать процессы, приводящие к
переходу деепричастий в наречия и
предлоги.
Определять роль деепричастий в
предложении и тексте.

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды
наречий.

Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце

наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий.
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное
написание наречий.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о наречии как
части речи.
Выполнять морфологический разбор
наречия.
Выявлять признаки выбора написания
наречий, применять правила в речевой
практике.
Определять стилистические
возможности наречий, осознавать
необходимость верного употребления
наречий в собственной речевой
практике.

Слова категории состояния. Грамматические
особенности слов категории состояния.

Омонимия слов категории состояния, наречий на -
о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о категории
состояния как части речи.
Выполнять морфологический разбор
категории состояния.
Понимать сложность выявления слов
категории состояния и их отичия от
наречий на О-Е и кратких
прилагательных с.р. ед.ч.
Определять роль слов категории
состояния в предложении и тексте.

Служебные части речи
Предлог. Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения об
особенностях служебных частей речи.
Выполнять морфологический разбор
предлогов.
Объяснять написание предлогов.
Выявлять стилистические и



грамматические особенности
употребления предлогов.

Союзы и союзные слова. Союз как служебная
часть речи. Союзные слова.

Классификация союзов по значению,
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и
союзные слова. Морфологический разбор союзов.

Правописание союзов.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о союзах и их
грамматических признаках.
Выполнять морфологический разбор
союзов
Объяснять написание союзов.
Определять роль союзов в предложении
и тексте.
Употреблять союзы в письменной и
устной речи в соответствии с нормами
русского языка.

Частицы. Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное

написание частиц. Частицы не и ни, их значение и
употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с
различными частями речи.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о частицах и
их грамматических признаках.

Междометие. Звукоподражательные слова.
Междометие как особый разряд слов.
Звукоподражательные слова.

Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности

употребления междометий.

Повторить, обобщить и
систематизировать полученные в
основной школе сведения о
междометиях и их грамматических
признаках.
Выполнять морфологический разбор
междометий.
Объяснять выбор верного написания
междометий.
Определять роль междометия в
предложении и тексте.
Употреблять междометия в письменной
и устной речи в соответствии с нормами
русского языка.

Повторение и обобщение пройденного.  Повторить, обобщить и
систематизировать полученные
сведения о частях речи, их
грамматических признаках,
правописных нормах и стилистических
возможностях употребления.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (из расчета 1 учебный час в неделю), в
т.ч. количество часов для проведения письменных контрольных работ 3. Всего уроков
развития речи – 2 часа.

Раздел Количество часов Контроль

Введение 1
Лексика. Фразеология. Лексикография. 6 РР Сочинение

Контрольный тест
Фонетика. Графика. Орфоэпия 3
Морфемика и словообразование 3 Контрольная работа
Морфология и орфография 20 РР Сочинение

Контрольный тест
Повторение и обобщение пройденного 1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Дата Тема урока Домашнее
задание к
следующему
уроку

Введение 1 ч.
1 Введение. Слово о русском языке. Понятие нормы

литературного языка. Понятие о функциональных стилях.
Русский язык как государственный язык РФ.

С.5-8 ,упр1,2

Лексика. Фразеология. Лексикография. 6 ч.
2 Слово – центральная единица языка. Слово и его значение.

Однозначность и многозначность слов.
§1,2
упр.4,5

3 Изобразительно-выразительные средства языка. §3, упр. 10,11

4 Омонимы и паронимы и их употребление. Синонимы,
антонимы и их употребление

§4-10, упр.
18,19,29

5 Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на
публицистическую тему по данному тексту

Написать
сочинение по
тексту.

6 Происхождение лексики современного русского языка.
Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную
сферу употребления (устаревшие слова и неологизмы).

7 Фразеологизмы и их употребление, лексикография.
Контрольный тест по теме Лексика

§11, упр. 48,49

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 ч.
8 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и

буквы. Чередования звуков. Работа над ошибками.
§13, упр. 53,с.52
вопросы
§14 .Готовимся к
ЕГЭ с.63-64

9 Фонетический разбор слова. §14, упр. 53,55
10 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и

согласных звуков. Ударение.



Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы. 3 ч.
11 Основные понятия морфемики и словообразования.

Состав слова. Основа слова. Морфемный разбор.
Основные способы формообразования в русском языке.

§16-17
Готовимся к ЕГЭ
с.75,86

12 Словообразование. Морфологические и
неморфологические способы. Словообразовательный
разбор. Словообразовательная цепочка.

13 Контрольная работа в формате ЕГЭ. Повторить п,15-
17

Морфология и орфография 4 ч.
14 Основные понятия, взаимосвязь морфологии и

орфографии.
Принципы русской орфографии.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в
корне

§18, §19,
упр,100,96,95

15 Правописание чередующихся гласных в корне  слова.
Употребление гласных после шипящих и ц.

§20-22, упр.
104,106,109

16 Правописание звонких и глухих согласных. Правописание
непроизносимых  согласных, сочетаний СЧ,ЗЧ,ШЧ, ЖЧ,
СТЧ,ЗДЧ.
Правописание двойных согласных.

§23-25, упр. 122-
125

17 Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки при- и пре-. И-Ы после приставок.
Употребление Ь иЪ. Употребление прописных и строчных
букв. Правила переноса.

§26, §27-29, упр.
128,131,137-139

Морфология 17 ч.
18 Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род
имён существительных. Число. Падеж. Склонение.
Несклоняемые существительные. Морфологический
разбор имён существительных.

§31-32, упр. 152-
155.Готовимся к
ЕГЭ с.137

19 Правописание падежных окончаний. Гласные в
суффиксах. Правописание сложных имен
существительных. Составные наименования и их
правописание.

§33-35, упр.166-
168.Готовимся к
ЕГЭ с.169

20 Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на
публицистическую тему .

Написать
сочинение,
выразить свою
позицию по
тексту

21 Имя прилагательное как часть речи. Его разряды, степени
сравнения. Полная и краткая формы. Синонимия форм.

§36, упр. 188-191

22 Особенности образования и употребления
прилагательных. Переход прилагательных из одного
разряда в другой. Морфологический разбор имени
прилагательного.

23 Правописание окончаний и суффиксов имен
прилагательных. Особенности склонения прилагательных.
Правописание Н и НН, сложных прилагательных.

§37-40, упр. 203-
204.
Готовимся к ЕГЭ
с,196



24 Контрольный тест по теме «Имя существительное и имя
прилагательное»

Упр. 211

25 Имя числительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды числительных. Простые,
сложные, составные. Морфологический разбор
числительного. Склонение, правописание и употребление
в речи. Работа над ошибками.

§41-44 упр.
214,218,226.Готов
имся к ЕГЭ с.210.

26 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
Особенности употребления.  Морфологический разбор
местоимения. Правописание местоимений.

§45-46 , упр. 236-
239.Готовимся к
ЕГЭ с.219

27 Глагол как часть речи. Основные грамматические
категории и формы глагола Две основы глаголов.
Формообразование. Морфологический разбор глагола.
Правописание глаголов.

§47-48 упр. 241-
242.Готовимся к
ЕГЭ с.239

28 Причастие как глагольная форма. Морфологический
разбор причастий.  Образование причастий. Правописание
суффиксов причастий и отглагольных прилагательных. Н
и НН. Переход причастий в прилагательные и
существительные.

§49-
51,упр.269,271,27
2.Готовимся к
ЕГЭ с.253

29 Деепричастие как форма глагола. Образование
деепричастий. Морфологический разбор деепричастия.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.

§52, упр.
280.Готовимся к
ЕГЭГс.261

30 Контрольный тест по теме «Глагол и его формы»
31 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Правописание

наречий. Слова категории состояния. Грамматические
особенности, омонимия. Морфологический разбор
наречий и слов категории состояния.

§53-55 упр. 290-
292.Готовимся к
ЕГЭ с 272,278

32 Служебные части речи. Предлог. Союз и союзные слова.
Частицы. Морфологический разбор. Правописание
служебных частей речи.

§56-63 упр. 323-
324.Готовимся к
ЕГЭ с.307

33 Междометия. Звукоподражательные слова. Готовимся к
ЕГЭ.

34 Повторение и обобщение пройденного
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения
в процессе получения школьного образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
• владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• 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
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 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, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);



3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений:
8-й класс

– по фонетике: производить фонетический разбор слов;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;
– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их

лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться
этимологическим словарём;

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный
разбор слов; различать словоизменение и словообразование;

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ
о любой части речи и её категориях;

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и
составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными
оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и
обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений.

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами;
обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами;
классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять
орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с
непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов;

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и
текстах;  пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и
выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки;
классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор
предложения;

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически
обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты
согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со
стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные
тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами
рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных
типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию.

8 КЛАСС (102 ч)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне
учебных действий)

Русский язык в
современном мире

Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют
основные положения о роли русского языка в современном мире (устно
и письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ
Пунктуация и
орфография. Знаки

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют
таблицу в учебнике. Обобщают наблюдения и делают выводы. Работают



препинания, знаки
завершения, разделения,
выделения

в группах по дифференцированному заданию. Выполняют дома
дифференцированное задание.

Знаки препинания в
сложном предложении

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала.
Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят обобщённый
ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы
сложных предложений. Конструируют сложные предложения.
Выполняют дома дифференцированное задание.

Буквы н и нн в суффиксах
прилагательных,
причастий и наречий

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в
соответствии с графической схемой в учебнике. Отрабатывают
практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе
орфограммы.
Осуществляют работу по развитию речи. Пишут изложение с
грамматическим заданием.

Слитное и раздельное
написание не с
различными частями речи

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей
учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. Осуществляют
тренинговые упражнения и самоконтроль в выборе написаний. Работают
с текстами разных стилей. Выполняют дома дифференцированное
задание. Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. Пишут
контрольный диктант.

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Основные единицы
синтаксиса

Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся
разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям —
номинативной и коммуникативной. Конструируют свои предложения,
используя слова поэзии А. С. Пушкина. Учатся выразительно читать
стихотворение Н. Рубцова.

Текст как единица
синтаксиса

Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, являются
текстом. Анализируют текст со стороны языковых средств связи.
Выполняют творческие задания в группах. Конструируют текст.

Предложение как единица
синтаксиса

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с ситуацией,
фрагментом действительности. Анализируют слова, словосочетания и
предложения. Конструируют 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. Распределяют слова по значению и структуре.

Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова.
Составляют таблицу, используя графические обозначения. Заполняют
таблицу примерами словосочетаний разных видов. Пишут выборочный
диктант. Выполняют домашнее задание дифференцированного
характера.

Синтаксические связи
слов в словосочетаниях

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях.
Составляют схемы словосочетаний. Конструируют словосочетания с
разными видами подчинительной связи. Контролируют употребление
формы зависимого слова по нормам русского литературного языка.

Синтаксический разбор
словосочетаний

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



Грамматическая
(предикативная) основа
предложения

Опознают простые предложения.
Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и
сказуемого. Определяют предикативность предложения. Пишут мини-
изложение.

Порядок слов в
предложении

Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в
предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов в разных
предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с обратным
порядком слов.

Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных
наблюдений. Знакомятся с теоретическими сведениями. Читают
этимологическую справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и
делают выводы об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают
ситуации, требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в
которых могут быть использованы предложения. Пишут интонационный
диктант. Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, радио) и
корректируют её интонационные недочёты. Анализируют таблицу.

Описание памятника
культуры

Работают со специально подобранным иллюстративным материалом
(видеозапись, презентация). Читают текст и сопоставляют
публицистическое описание двух картин с изображением памятника.
Делятся своими впечатлениями с помощью презентации. Пишут
сочинение — публицистическое описание двух картин с изображением
одного и того же памятника.

Двусоставные предложения
Главные члены предложения

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении.
Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов художественной
литературы, находят подлежащие и определяют способ их выражения,
отрабатывая при этом правописные навыки. Составляя предложения с
приведёнными в рамках словами, развивают творческие 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 предложении.
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, руководствуясь сведениями таблицы
учебника. На основе текста развивают свои правописные навыки,
закрепляют теоретические сведения, полученные в параграфе,
развивают творческие способности, грамматически видоизменяя текст
упражнения в соответствии с заданием. Пишут сочинение на заданную
тему.

Составное глагольное
сказуемое

Определяют составное глагольное сказуемое.
Анализируют различные способы выражения составных глагольных
сказуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в
составе сказуемого. Анализируют текст с точки зрения
представленности в нём составных 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
сказуемых и способы выражения именной части в составном именном
сказуемом, отрабатывая при этом правописные навыки.
Классифицируют предложения в соответствии с типом сказуемых,
активизируют сведения из области лексики (архаизмы, синонимы).
Распознают различные типы сказуемых. Анализируют тексты с точки
зрения представленности в них разных типов сказуемых, 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 сказуемым.
Анализируют способ выражения грамматической основы в
предложениях. Активизируют знания из области стилистики. Готовят
устное сообщение на заданную тему. Анализируют предложения, находя
в них грамматическую основу, отмечая особенности интонации,
объясняя постановку тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых.
Составляют высказывания о знаменитых людях. Пишут диктант.

Второстепенные члены предложения
Роль второстепенных
членов предложения

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его членах.
Актуализируют на основе материала для наблюдений информацию о
членах предложения. Извлекают информацию по теме из учебной
статьи. Записывают и выделяют грамматические основы и
второстепенные члены в предложениях.

Дополнение Опознают дополнение.
Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают
текст и определяют его основную мысль. Составляют устную
характеристику личности. Оценивают грамматическую правильность
предложений с дополнениями. Работают с текстами, развивая
способность адекватного понимания содержания. Усваивают роль
дополнений (прямых и косвенных) в предложенных текстах.

Определение Опознают определение. Дифференцируют согласованные и
несогласованные определения. Производят замены определений
синонимичными. Создают устный и письменный текст на основе
данного, производят самопроверку.

Приложение. Знаки
препинания при нём

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение.
Подбирают приложения с нужными значениями. Работают над нормой
употребления приложений в нужной форме.

Обстоятельство Опознают обстоятельство.
Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют
предложения, употребляя обстоятельства с разными значениями.
Расставляют знаки препинания в упражнениях и уточняют
морфологическую выраженность обстоятельств.

Синтаксический разбор
двусоставного
предложения

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На
примере одного из текстов осознают роль русского языка.
Характеризуют трудовую деятельность, включив в свои предложения
разные виды обстоятельств.

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 справок.

Односоставные предложения
Главный член
односоставного
предложения

Характеризуют односоставные предложения со стороны
грамматической основы. Различают односоставные предложения с
разной грамматической основой. Распространяют односоставные
предложения второстепенными членами.

Назывные предложения Опознают назывные предложения.
Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений.
Составляют назывные предложения. Осознают уместность
употребления назывных предложений в текстах определённого типа.
Пишут диктант.

Определённо-личные
предложения

Опознают определённо-личные предложения.
Определяют морфологическую выраженность главного члена в
определённо-личных предложениях и функцию этих предложений.
Уместно употребляют данный вид предложений в своём тексте. Пишут
диктант.

Неопределённо-личные
предложения

Опознают неопределённо-личные предложения.
Определяют значение и морфологическую выраженность главного члена
неопределённо-личных предложений. Аргументируют употребление
односоставных предложений данного вида подобранными пословицами.

Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре
инструкций. Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для
односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты-
инструкции, употребляя уместно односоставные предложения.

Безличные предложения Опознают безличные предложения.
Определяют морфологическую выраженность главного члена в
безличных предложениях. Трансформируют двусоставные предложения
в односоставные безличные предложения. Подбирают свои тексты с
примерами безличных предложений из разных учебников.

Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём структурные
части. Создают своё рассуждение на предложенную тему. Работают над
текстом для изложения, определяя коммуникативно-целесообразные
языковые средства выражения мысли. Подбирают рабочие материалы на
определённую тему на основе межпредметных 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
односоставного
предложения

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы
односоставных предложений. Тренируются в разборе предложений
разных видов, сопоставляя двусоставные 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. Размышляют над синтаксическими ресурсами в
оформлении связных текстов с помощью простых предложений разных
видов. Пишут сочинение, употребляя односоставные предложения.
Развивают свою способность устного пересказа текста об учёном с
оценкой его деятельности. Выполняют тестовые задания.



Простое осложнённое предложение
Понятие об осложнённом
предложении

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в упражнении,
списывают их, расставляя пропущенные знаки препинания.

Однородные члены предложения
Понятие об однородных
членах

Осознают условия однородности членов предложения. Производят
наблюдение за языковым явлением (сравнивают черновую и
окончательную редакции одного из предложений поэмы А. С. Пушкина
«Цыганы»). Читают предложения с нулевой интонацией. Указывают
средства 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
интонацией, и пунктуация
при них

Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную
интонацию, расставляя пропущенные разделительные запятые между
однородными членами. Письменно формулируют основную мысль
текста. Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте
пропусков однородные члены предложения. Пишут изложение,
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 являются эти союзы.
Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, расставляя
пропущенные запятые. Подчёркивают однородные члены как члены
предложения и грамматические основы сложносочинённых
предложений с союзом и. Составляют схемы сложносочинённых
предложений. Находят в тексте обращения, однородные главные и
однородные второстепенные члены. Составляют предложения.
Формулируют основную мысль текста- описания. Выполняют
творческую работу. Пишут сочинение, основанное на сравнительной
характеристике. Рассматривают репродукцию картины, описывают и
обсуждают её в классе.

Обобщающие слова при
однородных членах и
знаки препинания при них

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после
однородных членов и перед ним. Читают выразительно предложения с
интонацией предупреждения, с интонацией пояснения. Подбирают к
однородным членам предложенные обобщающие слова. Записывают
предложения с обобщающим словом при однородных членах,
классифицируя их по группам. Пишут диктант.

Синтаксический разбор
предложения с
однородными членами

Проводят письменный синтаксический разбор предложения с
однородными сказуемыми. Устно разбирают предложения с
однородными второстепенными членами. Составляют схемы простых
предложений с однородными определениями.

Пунктуационный разбор
предложения с
однородными членами

Производят устные и письменные пунктуационные разборы 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



определения в тексте. Находят однородные обстоятельства.
Определяют, сколько рядов однородных членов в указанном
предложении.

Обособленные члены предложения
Понятие об
обособленности

Понимают сущность и общие условия обособления.
Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные причастными и
деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют
обособленные члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические
основы сложных предложений.

Обособленные
определения.
Выделительные знаки
препинания при них

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными
определениями.
Графически обозначают обособленные определения, выраженные
причастным 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
дискуссионную тему

Анализируют текст и формулируют его основную мысль. Пишут
сочинение-рассуждение. Продумывают основной тезис рассуждения,
аргументы. Определяют тему текста, выписывают предложения с
обособленными определениями, выраженными причастными
оборотами. Редактируют предложения.

Обособленные
приложения.
Выделительные знаки
препинания при них

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными
приложениями. Указывают, как морфологически выражены и
пунктуацион- но оформлены приложения, обозначают графически их
синтаксическую роль. Записывают отрывки из стихотворений и
указывают распространённые приложения. Пишут диктант.

Обособленные
обстоятельства.
Выделительные знаки
препинания при них

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными
обстоятельствами. Читают тексты, записывают их, графически
обозначая обособленные обстоятельства. Указывают обращения.
Читают зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль.
Выписывают предложения с обособленными обстоятельствами,
определениями и приложениями. Указывают, в каких предложениях они
являются однородными. Находят ошибки в построении предложений с
деепричастными оборотами и записывают предложения в исправленном
виде.

Обособленные
уточняющие члены
предложения.
Выделительные знаки
препинания при
уточняющих членах
предложения

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными
уточняющими членами предложения.
Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены
предложений. Записывают предложения, подчёркивая обособленные
обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из текста
предложения с обособленными определениями и приложениями.
Выполняют упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-
либо изобретении, используя обособленные члены предложения.

Синтаксический разбор
предложения с
обособленными членами

Производят письменный  и устный синтаксический разбор
предложений, осложненных обособленными членами. Читают и
списывают текст, расставляя пропущенные запятые.

Пунктуационный разбор
предложения с
обособленными членами

Производят устный и письменный пунктуационный разбор
предложений с обособленными членами. Списывают текст, выделяя
запятыми обособленные члены предложения.

Повторение Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически
обозначая обособленные члены предложения. Составляют схемы
предложений. Указывают условия для обособления второстепенных
членов предложения. Читают текст, прослеживают развитие мысли



писателя, продолжают текст, учитывая стилистические особенности
авторского описания. Выразительно читают и записывают тексты.
Графически отмечают обособленные члены предложения, называя
условия их обособления.

Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращение

Назначение обращения Осознают основные функции обращения.
Выделяют графически и интонационно обращения, расставляют знаки
препинания. Составляют предложения с обращениями.

Распространенные
обращения

Опознают и правильно интонируют предложения с распространенными
обращениями. Составляют небольшой текст с использованием
распространенных обращений. Выписывают из текстов художественной
и публицистической литературы примеры употребления разных
обращений.

Выделительные знаки
препинания при
обращении

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания,
обозначают графически обращения, чертят схемы с обозначением
местоположений обращений.

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают
различные ситуации общения с употреблением обращений. Составляют
предложения с последующим их прочтением с определённой
тональностью. Списывают тексты с постановкой запятых и графическим
выделением обращений. Приводят примеры обращений. Составляют
поздравления и тексты деловой корреспонденции на различные темы.

Вводные и вставные конструкции
Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают

предложения с обозначением вводных слов. Графически выделяют
вводные слова.

Группы вводных слов и
вводных сочетаний слов
по значению

Узнают группы вводных слов и предложений по значению.
Рассматривают схему. Составляют предложения с различными по
значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают текст,
определяют тему текста и основную мысль, находят вводные слова.
Формулируют свой ответ на поставленный автором текста вопрос.

Выделительные знаки
препинания 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 заданную тему с последовательным изложением
аргументов с помощью вводных слов. Переписывают текст, заменяя
вводные слова и сочетания слов вводными предложениями. Определяют
части речи.

Вставные слова,
словосочетания и
предложения

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности
употребления вставных конструкций. Моделируют публичное
выступление. Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая
вставные конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и
скобками или тире в письменной речи. Пишут выборочный диктант с
последующей взаимопроверкой. Совершенствуют при работе с текстом
свои речевые, коммуникативные умения и правописные навыки.

Междометия в
предложении

Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в
предложениях междометия, выражающие разные чувства. Работают над
интонацией предложений с междометиями. Акцентируют внимание на
междометии о, употреблённом вместе с обращением.



Синтаксический и
пунктуационный разбор
предложений со словами,
словосочетаниями и
предложениями,
грамматически не
связанными с членами
предложения

Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и
пунктуационного разбора. Опознают изученные конструкции,
грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют
синтаксический разбор предложений. Закрепляют пунктуационный
навык изученных конструкций. Подбирают или составляют свои
примеры предложений и выполняют их синтаксический и
пунктуационный разбор.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными
текстами: читают с интонацией выделенные слова, грамматически не
связанные с членами предложения, расставляют нужные знаки
препинания, определяют семантическую значимость выделенных
конструкций. Развивают речь, отзываясь своими высказываниями в
устной и письменной форме на содержание прочитанных текстов.

Чужая речь
Понятие о чужой речи Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал.

Делают обобщения на языковом материале для наблюдений.
Комментирующая часть Анализируют смысловые параметры комментирующей части.

Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию
комментирующей части, её место в предложениях, роль глаголов
говорения (речи). Читают схемы предложений с чужой речью.
Распространяют комментирующую 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. Опознают 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. Акцентируют внимание на
смысле предложений с косвенной речью, оформленной с помощью слов
как, что, будто. Работают с текстом официального стиля и над ролью в
нём предложений с косвенной речью. Проводят эксперимент:
преобразуют предложения с прямой речью в предложения с косвенной
речью, выясняя уместность их использования в текстах разных типов и
стилей речи.

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в
предложениях с прямой речью.
Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с прямой
речью. Осваивают новое пунктуационное правило об оформлении
прямой речи с разрывом. Используют схемы предложений для
опознания, составления, оформления предложений с прямой речью.
Читают выразительно по ролям диалоги. Конструируют предложения с
прямой речью в разном структурном и пунктуационном оформлении.

Диалог Определяют диалог.
Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам.
Вырабатывают навык пунктуационного оформления диалога.
Преобразуют предложение с косвенной речью в предложения с прямой
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 определяют роль цитат в тексте. Формируют умение
вводить цитаты в авторский текст разными способами. Выполняют
коррекцию текстов ученических сочинений со стороны уместности и
точности в оформлении включённых цитат. Усваивают требования к
устному выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный
разбор предложений с чужой речью (устно и письменно) по образцу.

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу
чужой речи разными способами. Подбирают 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
Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики.

Различают первичную и вторичную синтаксическую роль различных
частей речи. Выполняют частичный синтаксический разбор
предложений, указывая члены предложения и их морфологическую
выраженность. 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 препинания. Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя
разные по функции знаки препинания. Развивают речь и закрепляют
текстовые умения, анализируя путевой очерк, членя его на абзацы,
составляя план и др. Пишут подробное изложение очерка на основе
опорного конспекта. Пишут сочинение-описание.

Синтаксис и культура
речи

Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют
нарушения в нормативном употреблении словосочетаний с
управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с
ошибками в употреблении деепричастных оборотов. Редактируют
построение сложноподчинённых предложений.

Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают
правила, на которые отмечены орфограммы. Исправляют ошибки,
допущенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют
орфографические правила, основанные на связи орфографии и
синтаксиса. Выполняют задание повышенной трудности, подводя итоги
изучения курса русского языка в 8 классе.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (из расчета 3 учебных часа в неделю),
в т.ч. количество часов для проведения письменных контрольных работ 17.
Всего уроков развития речи – 13 часов.

Раздел Количество часов Контроль
Русский язык в современном
мире

1

ПОВТОРЕНИЕ
ИЗУЧЕННОГО В 5—7
КЛАССАХ

8+1 РР Контрольный диктант 1

СИНТАКСИС.
ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА
РЕЧИ

3+1

Словосочетание 5 Тест
Простое предложение
Двусоставные предложения.
Главные члены предложения
Второстепенные члены
предложения

17+3 Контрольная работа 1
Контрольный диктант 2

Односоставные предложения
Неполные предложения

10+1 Контрольный диктант

Простое осложнённое
предложение. Однородные
члены предложения

10+1 Контрольный диктант
Тест

Обособленные члены
предложения

11+1 Контрольная работа 3
Контрольный диктант 1

Слова, грамматически не
связанные с членами
предложения. Предложения с
обращениями и вводными и
вставными конструкциями.

10+2 Контрольный диктант

Чужая речь 7+1 Контрольная работа 1
Контрольный диктант 1

ПОВТОРЕНИЕ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ

7+2 Тест 1 (2 ч)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Дата Тема урока Домашнее
задание к
следующему
уроку

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. (1 ч.)
1 Русский язык в современном мире.

Функции русского языка в современном мире.
Упр. 2
(пересказ)
Упр. 3
(задание по



выбору)
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ

(8ч+1ч)
2 Фонетика.  Орфография. Тетр. С.4

упр.1-3
3 Морфемика и словообразование. Тетр. С.5

упр. 4-6
4 Лексика. Фразеология. Культура речи. Тетр. С.7

упр. 9-11
5 Пунктуация и орфография.

Знаки препинания, знаки завершения, разделения,
выделения.

Упр. 10

6 Пунктуация и орфография. Знаки препинания в сложном
предложении.

Упр. 17

7 Морфология. Орфография. Буквы н и нн в суффиксах
прилагательных, причастий и наречий.

Упр. 24

8 Развитие речи.
Подробное изложение с грамматическим заданием.
(упр.27)

Тетр. С.6
упр. 7

9 Морфология. Орфография. Слитное и раздельное написание
не с различными частями речи.

Упр. 35

10 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного
в 5 – 7 классах» (Входная контрольная работа)

С.24 упр. 36
(сочинение)

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
(3 ч+1ч)

11 Анализ диктанта. Работа над ошибками
Основные единицы синтаксиса.

Упр. 39,40

12 Текст как единица синтаксиса. Упр. 53

13 Предложение как единица синтаксиса. Упр. 58

14 Развитие речи.
Сжатое изложение. (упр.52)

Упр. 60

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч)

15 Словосочетание как единица синтаксиса. Упр. 67,71
16 Виды словосочетаний. Упр. 76
17 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Упр. 84

18 Синтаксический разбор слов в словосочетании. с. 44
контрольные
вопросы и
задания

19 Контрольный тест по теме «Основные единицы
синтаксиса (словосочетание, предложение, текст)».

Упр. 72
(сочинение)

ПРОСТОЕ       ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч +1ч)



20 Анализ теста. Работа над ошибками
Грамматическая (предикативная) основа предложения.

21 Порядок слов в предложении. Интонация. Упр. 87
22 Развитие речи

Описание памятника культуры. (упр.89)
ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч)
23 Главные члены предложения.

Подлежащее.
Упр. 91,93

24 Сказуемое.
Простое глагольное сказуемое.

Упр. 98

25 Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое. Упр. 106
26 Составное именное сказуемое. Упр. 112,

113
27 Тире между подлежащим и сказуемым. Упр. 120
28 Контрольный диктант по теме «Главные члены

предложения».
ВТОРОСТЕПННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+1ч)

29 Анализ диктанта. Работа над ошибками
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение.

Упр.
123(устно),
126

30 Дополнение. Упр. 131
31 Определение. Упр. 134, 136
32 Приложение. Знаки препинания при нём. Упр. 142
33 Обстоятельство. Основные виды обстоятельства. Упр.149-151
34 Синтаксический разбор двусоставного предложения. Упр. 156,158
35 Повторение и обобщение по теме «Двусоставные

предложения».
Упр. 160, с.
97
контрольные
вопросы и
задания

36 Контрольный диктант по теме «Двусоставные
предложения».

упр. 166

37 РР. Характеристика человека. Упр.165

38 Контрольная работа по теме «Главные и
второстепенные члены предложения»
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НЕПОЛНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10ч+1ч)

39 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
Главный член односоставного предложения.

Упр. 173

40 Назывные предложения. Упр. 178,
179, 182 (по
выбору), 183

41 Определённо-личные предложения. Упр. 188, 189
42 Неопределённо-личные предложения. Упр. 191,

принести
инструкцию

43 Инструкция. Упр. 197, 198
(по выбору)

44 Безличные предложения. упр. 204



45 Развитие речи. Рассуждение (составление текста-
рассуждения). (упр. 208, 209)

Упр. 207
Упр. 209  (по
выбору)

46 Неполные предложения. Упр.215

47 Синтаксический разбор односоставного предложения. Упр.216

48 Повторение  и обобщение  по теме «Односоставные и
неполные предложения».

С. 118
контрольные
вопросы и
задания

49 Контрольный диктант по теме «Односоставные и
неполные предложения».
ПРОСТОЕ    ОСЛОЖНЁННОЕ    ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч)

50 Анализ диктанта. Работа над ошибками
Понятие об осложнённом предложении.
ОДНОРОДНЫЕ     ЧЛЕНЫ      ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+1ч)

51 Понятие об однородных членах предложениях.

52 Однородные члены, связанные только перечислительной
интонацией, и пунктуация при них.

53 Развитие речи.            Изложение. Текст – сравнительная
характеристика (упр.242)

Упр. 246

54 Однородные и неоднородные определения.
55 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и

пунктуация при них.
Упр.268

56 Обобщающие слова при однородных членах и знаки
препинания при них.

Упр.273, 274

57 Синтаксический разбор предложения с однородными
членами. Пунктуационный разбор предложения с
однородными членами.

Упр.277, 281

58 Контрольный тест по теме «Простое осложнённое
предложение. Однородные члены предложения».

59 Повторение и обобщение по теме «Однородные члены
предложения».

Упр. 282

60 Контрольный диктант по теме «Однородные члены
предложения».

Упр.265

ОБОСОБЛЕННЫЕ       ЧЛЕНЫ       ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(11 ч+1ч)

Упр.293

61 Обособленные определения.
Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Понятие об обособлении. Выделительные знаки препинания
при них.

Упр.300

62 Развитие речи. Рассуждение на дискуссионную тему. Упр. 302, 304
(по выбору)

63 Обособленные приложения.
Обособление согласованных приложений. Выделительные
знаки препинания при них.

Упр.311;
Упр.312



64 Контрольная работа по теме «Обособленные
определения. Приложения». 

65 Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки препинания при них.

Упр.317.
Упр.319 на
выбор

66 Контрольная работа по теме «Обособленные
обстоятельства».

Упр.326

67 Обособленные дополнения
Выделительные знаки препинания при них.

68 Обособление уточняющих членов предложения.
Выделительные знаки препинания при уточняющих членах
предложения.

Упр.335

69 Контрольная работа по теме «Уточняющие члены
предложения».

Упр.329

70 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с
обособленными членами.

Упр.337(2)

71 Повторение и обобщение по теме «Обособленные члены
предложения».

Упр.341

72 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены
предложения».

Упр. 342(у),
347

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С
ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ (2ч+1ч)

Упр. 357

73 Обращение.
Обращение и знаки препинания при нём. Назначение
обращения. Распространённые обращения.

Упр. 343

74 Обращение и знаки препинания при нём. Употребление
обращений.

Упр.346. 347

75 Развитие речи.
Составление делового письма.

Упр.355-360

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (8ч+1ч)
76 Вводные конструкции.

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по
значению.

Упр. 360.
Упр.369, 370

77 Выделительные знаки препинания при вводных словах,
вводных сочетаниях слов и вводных предложениях.

78 Вставные слова, словосочетания и предложения. Упр.386
79 Развитие речи.

Публичное выступление на тему «Милосердие – это не
модно?»

80 Междометия в предложении. Упр.393
81 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со

словами, словосочетаниями и предложениями,
грамматически не связанными с членами предложения.

Упр.394

82 Повторение темы «Слова, грамматически не связанные с
членами предложения».

С. 221-222
контрольные
вопросы и
задания

83 Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически
не связанные с членами предложения».

Упр.398



ЧУЖАЯ РЕЧЬ (10 ч+1ч)
84 Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи. Упр.403

85 Комментирующая часть.
86 Прямая речь. Упр.406
87 Косвенная речь.
88 Диалог. Упр. 413.
89 Развитие речи. Рассказ. Упр.419
90 Цитата. Упр.428
91 Контрольная работа по теме «Чужая речь». Упр. 420
92 Синтаксический пунктуационный разбор предложений с

чужой речью.  Систематизация и обобщение по теме
«Чужая речь».

Упр. 435

93 Контрольный диктант по теме «Чужая речь». Упр. 442.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (7ч+2ч)

94 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками
Синтаксис и морфология.

Упр.443(у)

95 Синтаксис и пунктуация. Задание
повышенной
трудности
С. 254

96-
97

Развитие речи. Изложение с элементами сочинения. Задание
повышенной
трудности
С. 257

98 Синтаксис и культура речи.
99 Синтаксис и орфография.
100-
101

Итоговый контрольный тест по программе  8-го класса.

102 Подведение итогов года
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(на основе ФГОС ООО, ООП ООО БОУ г.Омска «Гимназия № 159», приказ №86-оу от 01.04.2015  и Программы по литературе для 5 – 11 классов
общеобразовательной школы/ Авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев – 7 изд.-  М.:ООО, «ТИД Русское слово - РС», 2011 г. – 200 с. )

Для реализации программного содержания используются учебные пособия:

Учебник: Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций.: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С.Меркин.- 9-е изд. - М.: «Русское слово - учебник».
2020. - 336 с.6 ил. - (ФГОС.Инновационная школа).
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:
 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к
русской литературе, к культурам других народов;
 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в:
 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
 1) в познавательной сфере:
 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII—XX
вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и
их современного звучания;
 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);
 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
 2) в ценностно-ориентационной сфере:
 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 3) в коммуникативной сфере:
 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы
по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы;
 4) в эстетической сфере:
 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование
эстетического вкуса;
 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.

Планируемые результаты
Ученик научится:
•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;



• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации;
различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация,
художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
 • выразительно читать;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;
Ученик получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая
аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, проект).

Содержание учебного предмета «Литература» в VI классе.

№
п/п

Название раздела Содержание раздела Количество
часов

Виды учебной деятельности

1 Введение Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и
читателе. Литература и другие виды искусства (музыка,
живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место
культуре и жизни общества; человек и литература; книга —
необходимый элемент в формировании личности
(художественное произведение, статьи об авторе, справочный
аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).

1 Формулирование собственного отношения к
произведениям русской литературы, их
оценка.

2 Из греческой
мифологии

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид».
Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме,
стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия,

3 Понимание ключевых проблем изученных
произведений мифологии.



изложение с элементами сочинения.

3 Из устного
народного
творчества

Предания, легенды, сказки.
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил
одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и
живой воде». Предание и его художественные особенности.
Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы,
помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные
представления о добре и зле; краткость, образность,
афористичность.
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки,
мифологические элементы в волшебной сказке.
Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных
произведений, сочинение сказки.

2 Понимание ключевых проблем изученных
произведений русского фольклора.

4 Из древнерусской
литературы

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении
Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха.
Отражение в произведениях истории Древней Руси и
народных представлений о событиях и людях. Поучительный
характер древнерусской литературы (вера, святость,
греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и
бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной
литературы.
Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть;
автор и герой.
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.

4 Понимание ключевых проблем
древнерусской литературы, понимание связи
литературных произведений с эпохой их
написания, выявление заложенных в них
вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания.

5 Из литературы
XVIII века

М.В. Ломоносов — гениальный ученый, теоретик
литературы, поэт,   гражданин. Отражение позиций ученого и
гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в
Петергоф». Иносказание.

2 Понимание ключевых проблем изученных
произведений литературы 18 века.
Определение  в произведении элементов
сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимании их
роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения.

6 Из русской
литературы XIX
века

В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. Личность
писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Элегия как жанр.
Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада
«Светлана». Источники сюжета баллады «Светлана». Образ
Светланы и средства его создания. Национальные черты в
образе героини. Своеобразие сюжета баллады «Светлана».
Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера
тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив  смирения и
тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие
финала поэмы.

34 Совершенствование духовно-нравственных
качеств  личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской
литературе. Умение понимать проблему,
выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для
подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы.   Умение



А.С.Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии
А.С.Пушкина . Стихотворения: «Деревня», «Зимнее утро»,
«Зимний вечер». Слияние личных, философских и
гражданских мотивов в лирике А.С. Пушкина. Антитеза как
основной художественный приём стихотворения. Лирика
природы. «Дубровский». История создания произведения.
Картины жизни русского поместного дворянства. Образы
Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих
чувств и социальных обстоятельств в романе.  Отец и сын.
Образ благородного разбойника Владимира Дубровского.
Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта.
Традиции приключенческого романа в произведении
Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и
Владимира. Средства выражения авторского отношения к
героям романа. Нравственная проблематика произведения.
М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о М.Ю.
Лермонтове(годы учения, ссылка на Кавказ). Стихотворения:
«Тучи», «Парус», «Листок».  Чувство трагического
одиночества в стихотворении Лермонтова. Риторические
вопросы. Вольнолюбивые мотивы стихотворения
Лермонтова. Антитезы и инверсии. Многозначность
художественного образа.
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и
героический размах жизни в повести Гоголя. Прославление
высокого строя народной вольницы, боевого товарищества,
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь,
патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя
и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип
контраста в создании образов братьев, противопоставления в
портретном описании, речевой характеристики. Остап и
Андрий. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас  и Андрий).
Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в
раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.
И.С. Тургенев «Записки охотника»: творческая история и
своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие
рассказа И.С. Тургенева «Бирюк»: служебный долг и
человеческий долг; нравственные ценности: милосердие,
порядочность, доброта.  Образ  лесника в рассказе «Бирюк»,
позиция писателя. Стихотворение «В дороге»:
выразительность и точность поэтического звучания.
Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Темы народного труда и
«долюшки женской» в стихотворениях «В полном разгаре
страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых

анализировать литературное произведение:
определять его принадлежность к одному из
литературных родов и жанров, понимать и
формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения,
характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений.
Формулирование собственного отношения к
произведениям русской литературы, их
оценка, умение пересказывать прозаические
произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского
языка  и цитат из текста, отвечать на
вопросы по прочитанному тексту, создавать
устные монологические высказывания
разного типа, уметь вести диалог. Написание
сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений,
классные и домашние творческие работы.



дверей...»
Л.Н. Толстой в 30—50 гг.XIX в. Автобиографическая
трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность».
Взаимоотношения в семье, описанные в повести Л.Н.
Толстого   «Детство». Анализ глав: «Maman»,«Детство»,
«Что за человек был мой отец?», «Папа». Главные качества
родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого. Уроки
доброты Л.Н. Толстого. Проблематика рассказа «Бедные
люди» и его внутренняя связь с повестью «Детство».
А.Н. Толстой. Автобиографическая повесть «Детство
Никиты».
В.Г. Короленко. Краткие сведения о В.Г. Короленко.
Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия,
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия.
Дружба Васи, Валека и Маруси. Дети и взрослые в повести
«В дурном обществе»
А.П. Чехов – непревзойдённый мастер детали.  Изображение
степи в повести «Степь». Сатирические и юмористические
рассказы А.П. Чехова: «Налим», «Шуточка» «Толстый и
тонкий», «Лошадиная фамилия». Особая  роль события
рассказывания. А.П. Чехов Особенности образов персонажей
в юмористических произведениях. Средства создания
комических ситуаций в рассказе А.П. Чехова.

7 Из русской
литературы XX
века

И.А. Бунин.  Мир природы и человека в произведениях  И.А.
Бунина. И.А. Бунин «Лапти». Душевный мир крестьянина в
изображении писателя. Картины родной природы в
стихотворении И.А. Бунина «Не видно птиц .Покорно
чахнет...».
А.И. Куприн. Детские годы А.И. Куприна. Внутренний мир
человека и приёмы его художественного раскрытия в
рассказе А.И. Куприна «Белый пудель». «Тапер» -
рождественский рассказ А.И. Куприна.
Ф.М. Достоевский. Святочный рассказ «Мальчик у Христа
на ёлке».
С.А. Есенин. Краткие сведения о С.А. Есенине. Лирический
герой и мир природы в стихотворении С.А. Есенина.
Стихотворения: «Разбуди меня завтра рано...», «Песнь о
собаке».  Своеобразие метафор и сравнений в поэзии
Есенина.
Образы животных в произведениях художественной
литературы. Рассказ Ю.П. Казакова «Арктур – гончий пёс»,
рассказ В.П. Астафьева «Жизнь Трезора», рассказ Э. Сетон-
Томпсона «Королевская аналостанка». Нравственные

16 Совершенствование духовно-нравственных
качеств личности.   Умение самостоятельно
организовывать собственную деятельность,
оценивать её, определять сферу своих
интересов, умение работать с разными
источниками информации, находить её,
анализировать, использовать в
самостоятельной работе. Понимание
ключевых проблем изученных
произведений, умение анализировать,
понимать и формулировать тему, идею,
характеризовать героев, сопоставлять их.
Понимание авторской позиции и своё
отношение к ней. Восприятие на слух
литературных произведений разных жанров,
осмысленное чтение и адекватное
восприятие. Владение элементарной
литературоведческой терминологией при
анализе литературного произведения.
Формулирование собственного отношения к



проблемы в произведениях о животных.
М.М. Пришвин. Краткие сведения о М.М. Пришвине.
«Кладовая солнца» — сказка-быль. Особенности жанра.
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и
детей: Настя и Митраша. Смысл названия сказки-были.
А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Стихотворения:
«Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля»,
«Мужество». Основные темы и образы поэзии. Тема Родины.
Роль художественной детали, её многозначность.
Военная тема в русской литературе. Д.С. Самойлов.
Стихотворение «Сороковые…». К.М. Симонов.
Стихотворение «Жди меня, и я вернусь…». М.В. Исаковский.
Стихотворение «В лесу прифронтовом…», С.С. Орлов.
Стихотворение «Его зарыли в шар земной…», Р. Гамзатов.
Стихотворение «Журавли» и др.
Образы детей в произведениях о Великой Отечественной
войне. В.П. Катаев. Повесть «Сын полка».
В.П. Астафьев. Краткие сведения о В.П. Астафьеве. История
создания книги «Последний поклон». Тематика и
проблематика рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой
гривой».
Н.М. Рубцов. Краткие сведения о Н.М. Рубцове.
Стихотворения: «Тихая моя родина», «Звезда полей».
Картины природы в стихотворениях. Лирический герой и его
мировосприятие.

произведениям русской литературы, их
оценка. Написание сочинений на темы,
связанные с тематикой  изученных
произведений, классные и домашние
творческие работы.

8 Из зарубежной
литературы

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна
ночь». История создания, тематика, проблематика.
Карело-финский героический эпос «Калевала».
Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и
национальные черты. Волшебные  предметы как атрибуты
героя эпоса.
«Песнь о Роланде», «Песнь о нибелунгах». Роль гиперболы в
создании образа героя эпоса. Культурный герой.
Братья  Гримм. Краткие сведения о братьях Гримм.
Тематика и проблематика сказки братьев Гримм
«Снегурочка». Сходство и различия народных и
литературных сказок.
О. Генри. Краткие сведения об О. Генри. Новеллы: «Вождь
краснокожих», «Дары волхвов». Серьёзное и смешное в
окружающем мире и в детском восприятии. Жанровые
признаки. Тема бедности, любви и счастья. Особая
необычность сюжета, острого конфликта, драматизма
действия в новелле. Строгость  её построения.

6 Совершенствование духовно-нравственных
качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской
литературе, к культуре других народов.
Предметные результаты: понимание
ключевых проблем изученных произведений
зарубежной литературы, умение
анализировать литературное произведение:
понимать и формулировать тему, идею,
характеризовать героев, сопоставлять
героев. Умение пересказывать прозаические
произведения с использованием образных
средств и цитат из текста, уметь вести
диалог.
Умение самостоятельно организовывать
собственную деятельность, оценивать её,
определять сферу своих интересов, умение



История жанра новеллы. П. Мериме «Видение Кала XI».
Э.А. По «Низвержение в Мальстрем».
Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Северные рассказы».
Рассказ «Любовь к жизни» - гимн мужеству и отваге.

работать с разными источниками
информации, находить её, анализировать,
использовать в самостоятельной работе.
Понимание образной природы литературы
как явления словесного искусства,
эстетическое восприятие произведений
литературы, формирование эстетического
вкуса. Понимание русского слова  в его
эстетической функции, роли изобразительно
-выразительных языковых средств в
создании художественных образов
литературных произведений

Итого 68



Тематическое планирование, литература , 6  класс. УМК  Г.С. Меркина (2 часа в неделю, 68 часов)

№
Тема урока Колич.

часов
Дата Домашнее

задание
План Факт

1
ВВЕДЕНИЕ
Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды
искусства (музыка, живопись, театр, кино)

1

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 3
2 Мифы о героях. «Герои». Отражение в древнегреческих мифах представлений о

героизме, стремление познать мир и реализовать мечту
1

3 Миф «Прометей». Подвиг во имя народа 1
4 «Яблоки Гесперид» - двенадцатый подвиг Геракла 1

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 2
5 Предание и его художественные особенности. «Солдат и смерть». «Как Бадыноко

победил одноглазого великана»
1

6 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Сказка и ее художественные
особенности. Народные представления о добре и зле

1

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4
7 Сказание о белгородских колодцах». Отражение в произведении истории Древней Руси

и народных представлений о событиях и людях
1

8 Отражение истории Древней Руси в «Повести о разорении Рязани Батыем» 1
9 Поучительный характер древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха. 1

10 Вн.чт. «Сказание о Кожемяке» 1
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА 2

11
М.В.Ломоносов. Годы учения. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение
В стихотворении мыслей ученого и поэта

1

12
«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Тема и ее реализация. Независимость,
гармония – основные мотивы стихотворения. Идея стихотворения

1

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА
В.А. ЖУКОВСКИЙ  3

13
Личность В.А.Жуковского. Краткие сведения о писателе. В.А.Жуковский и А.С.Пушкин.
Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского

1 .

14 Баллада «Светлана». Фантастическое и реальное 1
15 Связь с фольклором, традициями и обычаями народа 1

А.С. ПУШКИН 10
16 Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина. Лицеист А.С.Пушкин в 1



литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Редеет облаков летучая гряда…»
17 Стихотворение А.С.Пушкина «Деревня» 1
18 Стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро» 1
19 Роман «Дубровский. Историческая правда и художественный вымысел 1
20 Основной конфликт в романе «Дубровский». Центральные персонажи 1
21 Нравственные и социальные проблемы романа «Дубровский» (верность дружбе, любовь,

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и
несправедливость)

1

22 Нравственные и социальные проблемы романа «Дубровский» 1

23 Рр. «Пожар в Кистеневке». Обучение анализу эпизода 1
24 Рр. Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина «Дубровский» 1
25 Рр. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский» 1

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  2
26 М.Ю.Лермонтов. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Вольнолюбивые мотивы в лирике:

«Тучи»
1

27 «Парус», «Листок». Вольнолюбивые мотивы в лирике 1
Н.В. ГОГОЛЬ 5

28 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Тема и проблематика повести (любовь к Родине,
товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг)

1

29 Центральные образы и приемы их создания 1
30 Центральные образы и приемы их создания 2 1
31 Массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле 1
32 Лирическое и эпическое в содержании повести. Связь повести с фольклорным эпосом (характеры,

типы, речь). Своеобразие стиля.
Подготовка к домашнему сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»

1

И.C. ТУРГЕНЕВ  3
33 Творческая история и своеобразие композиции сборника рассказов И.C.Тургенева

«Записки охотника». Рассказ «Бирюк»
1

34 Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк». Образ лесника 1 .
35 Контрольное тестирование  по произведением А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголю,

И.С.Тургенева
1

Н.А. НЕКРАСОВ  2
36 Гражданская позиция Н.А.Некрасова в60-70-е годы. Тема народного труда и «долюшки

женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворение «В полном разгаре страда
деревенская…»

1

37 Стихотворение «Великое чувство! У каждых дверей…». Разоблачение социальной
несправедливости. Способы создания женских образов

1

Л.Н. ТОЛСТОЙ 2



38 Л.Н.Толстой «Детство» (отд. главы по выбору): «Maman», «Что за человек был мой отец?»,
«Детство» и др. Взаимоотношения в семье. Главные качества родителей в
понимании и изображении Л.Н.Толстого

1

39 Рассказ Л.Н. Толстого «Бедные люди» в его связях с повестью «Детство» 1
В.Г. КОРОЛЕНКО  2

40 В.Г.Короленко. Краткие сведения о писателе. Проблемы доверия и взаимопонимания,
доброты, справедливости, милосердия в повести «В дурном обществе»

1

41 Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям 1
А.П. ЧЕХОВ  5

42 Сатирические и юмористические рассказы А.П.Чехова. Социальное неравенство,
чинопочитание в рассказе «Толстый и тонкий»

1

43 Рассказы «Шуточка», «Налим». Темы, приемы создания характеров персонажей.
Отношение автора к героям

1

44 Вн. чт. Рассказы А.П.Чехова 1
45 Рр. Подготовка к сочинению-юмористическому рассказу 1
46 Рр. Сочинение-юмористический рассказ 1

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА
И.А .БУНИН 2

47 Мир природы и человека в стихотворении И.А.Бунина «Не видно птиц. Покорно
чахнет…»

1

48 Рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя 1
А.И. КУПРИН 2

49 А.И.Куприн. Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель». Основная тема и
характеристика образов

1

50 Дети и взрослые в рассказе «Тапер». Внутренний мир человека и приемы его
художественного раскрытия

1

С.А. ЕСЕНИН 2
51 С.А.Есенин. Стихотворения «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано…» 1
52 Вн. чт. Поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе (А.А.Блок, Ф.К.Сологуб,

А.А.Ахматова, Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, А.Т.Твардовский, А.А.Вознесенский и
др. – по выбору)

1

М.М. ПРИШВИН 2
53 М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Главные герои повести 1
54 Сказка-быль «Кладовая солнца. Родная природа в изображении писателя 1

Н.М. РУБЦОВ 1
55 Человек и природа в стихотворениях Н.М.Рубцова «Звезда полей», «Тихая моя родина» 1

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  2



56 Изображение войны, проблемы жестокости, справедливости. подвига, долга, жизни и смерти,
бессмертия, любви к Родине в произведениях А.А.Ахматовой, С.С.Орлова,
Р.Г.Гамзатова

1 .

57 Изображение войны, проблемы жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и
смерти. Бессмертия, любви к Родине в стихотворениях К.М.Симонова, Д.С.Самойлова, М.В.Исаковского

1

В.П. АСТАФЬЕВ 5
58 Рассказ В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» 1
59 Тематика, проблематика рассказа «Конь с розовой гривой» 1
60 Рр. Подготоква к сочинению по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» 1
61 Рр. Сочинение по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» 1
62 Контрольное тестирование по теме 1

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ  1

63 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания,
тематика, проблематика

1 .

БРАТЬЯ ГРИММ 1
64 Сказка братьев Гримм «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки 1

О.ГЕНРИ  2
65 Рассказ О.Генри «Вождь краснокожих» 1
66 Дети и взрослые в рассказе «Вождь краснокожих» 1

ДЖ. ЛОНДОН  2
67 Дж. Лондон. Рассказ «Любовь к жизни» 1
68 Дж. Лондон. Гимн мужеству и отваге в рассказе «Любовь к жизни» 1

Вн. чт. Произведения зарубежной литературы 1
ИТОГОВЫЙ УРОК
Что читать летом.

1



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК»

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

9  класс

г. Омск - 2020



Нормативная правовая основа для разработки настоящей рабочей программы

по учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31

декабря 2015 г. № 1577);

Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований

федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в

образовательную область «Родной язык и  родная литература».

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели

изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место

учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные

линии.

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования по русскому родному языку на

личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного

предмета «Русский родной язык».

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами

учебного предмета «Русский родной язык».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык».

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций,

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела,

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных

регионах Российской Федерации.

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие

цели:

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой

межнационального общения;

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,

потребности к речевому самосовершенствованию;

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере



общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и

преобразовывать необходимую информацию;

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в

приобретении знаний.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане

Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего

образования. Программа учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для

изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.

Класс Количество часов в
неделю

Количество
часов в год

9 0,5 17
Итого 0,5 17

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования

гражданской идентичности в поликультурном обществе.

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к

культурно-историческому опыту человечества.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа,

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов,

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей.

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное



мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной

деятельности, самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует

овладению будущей профессией.

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык»

не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки.

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;

расширение представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке как

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других

народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций

языковой кодификации.

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических



образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин

естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Основные содержательные линии программы  предмета

 «Русский родной язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной

организации, но не дублируют ихи имеют преимущественно практико-ориентированный

характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка,

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения,

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов

России и мира, овладение культурой межнационального общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного

языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,

жанров, стилистической принадлежности.



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно

обеспечивать:

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за

сохранение культуры народа;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого

этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего

на нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в

современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека;

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития

языка с историей общества;

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского

родного языка;

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом,

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и



художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого

общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого

общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка

в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное

употребление иноязычных слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и

стилистической окраске;

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия

диалектизмов;

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в

современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов,



фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей;

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики

и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка

для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными

нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного

языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую

ценность;

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и

осуществлять их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных,

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения;

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных

словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;



различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом

речи и стилями речи;

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;

понимание активных процессов в области произношения и ударения;

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание

частотных примеров тавтологии и плеоназма;

различение стилистических вариантов лексической нормы;

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом

стилистических вариантов лексической нормы;

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов

лексической нормы;

различение типичных речевых ошибок;

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;

соблюдение основных грамматических норм современного русского

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий;

названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с



подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;

определение типичных грамматических ошибок в речи;

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚

деепричастий‚ наречий;

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с

учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления

грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку;

употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного

общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих

противостоять речевой агрессии;

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового

общения;

понимание активных процессов в русском речевом этикете;

соблюдение основных орфографических норм современного русского

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе);

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского

литературного языки(в рамках изученного в основном курсе);



использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения

лексического значения слова, особенностей употребления;

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а

также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной

речи.

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи

современных средств устной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных,

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов

речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов

различных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический

план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно

-дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения,



переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование

графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных

сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от

инициативы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в

споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта;

оценки;

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение,

дефиниция, собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение,

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации,

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз,

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных

позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.

Личностные результаты освоения программы:

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию;

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими

словарями.

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.



7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

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

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского

потенциала).

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека.

11. Сформированность основ экологической культуры.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и

познавательных задач;



- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для

решения задачи и достижения цели;

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и

находить средства для их устранения.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки

своей учебной деятельности;

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия

планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:

- определять критерии правильности выполнения учебной задачи;

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся

сможет:

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему

слов;

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их

сходство;

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,



классифицировать и обобщать факты и явления;

- выделять явление из общего ряда других явлений;

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных

явлений к общим закономерностям;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие

признаки;

- излагать полученную информацию;

- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными

данными.

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст;

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

- определять идею текста;

- преобразовывать текст;

- оценивать содержание и форму текста.

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной

ориентации. Обучающийся сможет:

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации

результатов поиска.

Коммуникативные УУД

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:

- играть определенную роль в совместной деятельности;

- принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи:



мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять

роли, договариваться друг с другом);

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью. Обучающийся сможет:

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе);

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной

деятельности;

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых

средств;

- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные  под руководством учителя;

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3.Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями

коммуникации;

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и

правила информационной безопасности.

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на

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



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

числе:

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы.

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию

самостоятельности, инициативности.

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в

ситуациях неопределенности.

Предметные результаты

Ученик научится:

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и

неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные),

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,

многоаспектного диалога;

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни;

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой



культуры;

Ученик получит возможность научиться:

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его

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

грамматических категорий родного языка;

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке

адекватно ситуации и стилю общения;

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно

планировать свое досуговое чтение;

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные

этнокультурные традиции;

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального

восприятия, но и интеллектуального осмысления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)



Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском

языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных

вариантов в современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚

связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в

современных словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского литературного

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово

– обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с

косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних

указательных местоимений.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических

словарях и справочниках. Словарные пометы.



Речевой этикет

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

Текст как единица языка и речи

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,

диаграмм, схем для представления информации.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Анекдот, шутка.

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые

особенности.

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта.

Публицистический стиль. Проблемный очерк.

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Резерв учебного времени – 1 ч.

Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку 9 класс
9 класс

1 Язык и
культура

Отражение в русском языке культуры и истории русского
народа

1

2 Ключевые слова русской культуры.
Крылатые слова и выражения в русском языке

1

3 Новые иноязычные заимствования в   современном
русском языке

1

4 Словообразовательные неологизмы в   современном
русском языке

1

5 Переосмысление значений слов в   современном русском
языке

1

6 Стилистическая переоценка слов в   современном русском
языке

1

7 Культура речи Орфоэпические нормы   современного русского
литературного языка

1

8 Лексические нормы современного русского
литературного языка

1

9 Грамматические нормы современного русского
литературного языка

1

10 Речевой этикет в деловом общении 1
11 Правила сетевого этикета 1



12 Речь. Речевая
деятельность.

Текст

Русский язык в Интернете 1
13 Виды преобразования текстов.

Разговорная речь. Анекдот, шутка
1

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1
15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1
16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1
17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1

9 класс

Как назвать новорождённого?

Являются ли жесты универсальным языком человечества?

Искусство комплимента в русском и иностранных языках.

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).

Этикет приветствия в русском и иностранном языках.

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.

Сетевой знак @ в разных языках.

Слоганы в языке современной рекламы.

Девизы и слоганы любимых спортивных команд.

 Языковая  игра как основа создания шуток и  анекдотов

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что

общего и в чём различие.

Язык и юмор.

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 9 класс. – М.: Дрофа,
2006.

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От
слова к словесности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006.

 Жердева Л.А. Русский язык в средней школе.Карточки-задания.-М.:Владос,2000.

 На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.:
Просвещение 1996.
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ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5 – 9  классы
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Нормативная правовая основа для разработки настоящей рабочей программы

по учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31

декабря 2015 г. № 1577);

Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований

федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в

образовательную область «Родной язык и  родная литература».

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели

изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место

учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные

линии.

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования по русскому родному языку на

личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного

предмета «Русский родной язык».

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами

учебного предмета «Русский родной язык».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык».

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций,

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела,

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных

регионах Российской Федерации.

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие

цели:

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой

межнационального общения;

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,

потребности к речевому самосовершенствованию;

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере



общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и

преобразовывать необходимую информацию;

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в

приобретении знаний.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане

Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего

образования. Программа учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для

изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.

Класс Количество часов в
неделю

Количество
часов в год

5 0,5 17
6 0,5 17
7 0,5 17
8 0,5 17
9 0,5 17

Итого 2,5 85

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования

гражданской идентичности в поликультурном обществе.

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к

культурно-историческому опыту человечества.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа,

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов,

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей.



Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной

деятельности, самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует

овладению будущей профессией.

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык»

не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки.

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;

расширение представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке как

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других

народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций

языковой кодификации.



Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин

естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Основные содержательные линии программы  предмета

 «Русский родной язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной

организации, но не дублируют ихи имеют преимущественно практико-ориентированный

характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка,

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения,

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов

России и мира, овладение культурой межнационального общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного

языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,

жанров, стилистической принадлежности.



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно

обеспечивать:

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за

сохранение культуры народа;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого

этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего

на нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в

современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека;

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития

языка с историей общества;

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского

родного языка;

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом,

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и



художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого

общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого

общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка

в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное

употребление иноязычных слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и

стилистической окраске;

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия

диалектизмов;

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в

современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов,



фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей;

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики

и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка

для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными

нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного

языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую

ценность;

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и

осуществлять их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных,

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения;

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных

словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;



различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом

речи и стилями речи;

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;

понимание активных процессов в области произношения и ударения;

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание

частотных примеров тавтологии и плеоназма;

различение стилистических вариантов лексической нормы;

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом

стилистических вариантов лексической нормы;

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов

лексической нормы;

различение типичных речевых ошибок;

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;

соблюдение основных грамматических норм современного русского

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий;

названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с



подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;

определение типичных грамматических ошибок в речи;

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚

деепричастий‚ наречий;

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с

учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления

грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку;

употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного

общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих

противостоять речевой агрессии;

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового

общения;

понимание активных процессов в русском речевом этикете;

соблюдение основных орфографических норм современного русского

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе);

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского

литературного языки(в рамках изученного в основном курсе);



использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения

лексического значения слова, особенностей употребления;

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а

также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной

речи.

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи

современных средств устной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных,

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов

речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов

различных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический

план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно

-дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения,



переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование

графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных

сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от

инициативы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в

споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта;

оценки;

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение,

дефиниция, собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение,

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации,

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз,

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных

позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.

Личностные результаты освоения программы:

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию;

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими

словарями.

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.



7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

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

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского

потенциала).

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека.

11. Сформированность основ экологической культуры.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и

познавательных задач;



- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для

решения задачи и достижения цели;

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и

находить средства для их устранения.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки

своей учебной деятельности;

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия

планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:

- определять критерии правильности выполнения учебной задачи;

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся

сможет:

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему

слов;

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их

сходство;

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,



классифицировать и обобщать факты и явления;

- выделять явление из общего ряда других явлений;

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных

явлений к общим закономерностям;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие

признаки;

- излагать полученную информацию;

- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными

данными.

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст;

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

- определять идею текста;

- преобразовывать текст;

- оценивать содержание и форму текста.

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной

ориентации. Обучающийся сможет:

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации

результатов поиска.

Коммуникативные УУД

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:

- играть определенную роль в совместной деятельности;

- принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи:



мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять

роли, договариваться друг с другом);

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью. Обучающийся сможет:

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе);

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной

деятельности;

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых

средств;

- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные  под руководством учителя;

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3.Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями

коммуникации;

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и

правила информационной безопасности.

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на

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



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

числе:

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы.

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию

самостоятельности, инициативности.

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в

ситуациях неопределенности.

Предметные результаты

Ученик научится:

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и

неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные),

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,

многоаспектного диалога;

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни;

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой



культуры;

Ученик получит возможность научиться:

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его

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

грамматических категорий родного языка;

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке

адекватно ситуации и стилю общения;

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно

планировать свое досуговое чтение;

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные

этнокультурные традиции;

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального

восприятия, но и интеллектуального осмысления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Первый год обучения (17 ч)

Раздел 1. Язык и культура (5 ч).



Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык

– язык русской художественной литературы.

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая

калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич,

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных

песнях, былинах, художественной литературе.

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с

языком жестов других народов.

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных

исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и



т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом,

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но

мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в

тюркских языках и т.п.).

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.

Раздел 2. Культура речи (5 час).

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в

орфоэпических словарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах

прилагательных, глаголах.

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).

Роль звукописи в художественном тексте.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,

глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино –

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный —

бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).

Основные грамматические нормы современного русского литературного

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических



названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён

существительных.

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта)

– кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные);

соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора,

тракторы – трактора и др.).

Речевой этикет

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки

(скороговорки).

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.

Текст как единица языка и речи

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи

предложений и частей текста.

Функциональные разновидности языка

Функциональные разновидности языка.

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.



Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и

т.д.).

Резерв учебного времени – 1 ч.

Второй год обучения (17 ч)

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной

лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном

русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и

т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).

Раздел 2. Культура речи (5 ч)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм;

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.;

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления

синонимов.



Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности

употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности

употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и

лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора,

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием

–ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения;

род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен

– торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и

справочниках.

Речевой этикет

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения,

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика

– этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения.

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности.

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности



Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы

работы.

Текст как единица языка и речи

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,

дефиниция, собственно описание, пояснение.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила

создания и предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.

Резерв учебного времени – 1 ч.

Третий год обучения (17 ч)

Раздел 1. Язык и культура (5 час)

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и

т.п.).

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных

слов как проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи (5  ч)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)



Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости,

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи.

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить,

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий

– висячий, горящий – горячий.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать,

удостаивать, облагораживать).

Речевой этикет

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.,

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные,

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры.

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его

языковые и структурные особенности.



Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.

Резерв учебного времени – 1 ч.

Четвёртый год обучения (17 ч)

Раздел 1. Язык и культура (5  ч)

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова,

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник

развития лексики русского литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной

публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском,

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других

народов.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н]

перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.

Основные грамматические нормы современного русского литературного

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского



рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола,

две молодых женщины и две молодые женщины).

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси,

обеих сестер – обоих братьев).

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько,

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных

грамматических словарях и справочниках.

Речевой этикет

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый

этапы работы.

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.

Текст как единица языка и речи

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном

общении.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса,

критика аргументов, критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила

корректной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе

электронного), страницы дневника и т.д.

Резерв учебного времени – 1 ч.

Пятый год обучения 17  ч



Раздел 1. Язык и культура (5 ч)

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском

языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных

вариантов в современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚

связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в

современных словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского литературного

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово

– обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с

косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних

указательных местоимений.



Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических

словарях и справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

Текст как единица языка и речи

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,

диаграмм, схем для представления информации.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Анекдот, шутка.

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые

особенности.

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта.

Публицистический стиль. Проблемный очерк.

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Резерв учебного времени – 1 ч.

Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку 5-9 класс

5 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов

1

Язык и
культура

Наш родной русский язык. Из истории русской
письменности.

1

2
Язык – волшебное зеркало мира и национальной
культуры

1

3
История в слове: наименования предметов традиционной
русской одежды и русского быта

1

4
Образность русской речи: метафора, олицетворение.
Живое слово русского фольклора.

1

5
Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы,
поговорки.

1

6 О чем могут рассказать имена людей и названия городов 1
7 Культура речи Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 1
8 Речь точная и выразительная. Основные лексические

нормы
1

9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1
10 Речевой этикет: нормы и традиции 1



11 Речь. Речевая
деятельность.

Текст

Язык и речь. Средства выразительной  устной речи.
Формы речи: монолог и диалог.

1

12 Текст и его строение. Композиционные особенности
описания, повествования, рассуждения

1

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная
речь. Просьба, извинение

1

14 Официально-деловой стиль. Объявление 1
15 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план

текста
1

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1
17 Язык художественной  литературы. Литературная сказка.

Рассказ.
1

6 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Краткая история русского литературного языка. 1

2
Роль церковнославянского  языка в развитии русского
языка.

1

3
Диалекты как часть народной культуры. 1

4
Лексические заимствования как результат
взаимодействия национальных культур.

1

5
Национально-культурная специфика русской
фразеологии.

1

6 Культура речи Русская орфоэпия. Стилистические особенности
произношения и ударения.

1

7 Речь точная и выразительная. Основные лексические
нормы

1

8 Стилистическая окраска слов 1
9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1
10 Речевой этикет. Национальные особенности  и

устойчивые формулы речевого этикета в общении.
1

11 Речь. Речевая
деятельность.

Текст

Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. 1
12 Текст как единица языка и речи. Тематическое единство

текста.
13 Функциональные разновидности языка. Разговорная

речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
1

14 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 1
15 Научное сообщение ( устный ответ ). Содержание и

строение учебного сообщения.
1

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1
17 Язык художественной литературы. Описание внешности

человека.
1

7 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Русский язык как развивающееся явление. 1

2
Связь исторического развития языка с историей
общества.

1

3
Факторы, влияющие на развитие языка. 1

4
Устаревшие слова как живые свидетели истории. 1



5
Актуализация устаревшей лексики в новом речевом
контексте

1

6 Лексические заимствования последних десятилетий.

7 Культура речи Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях,
деепричастиях, наречиях.

1

8 Основные лексические нормы. Паронимы и точность
речи.

1

9 Грамматические нормы современного русского
литературного языка.

1

10 Грамматические ошибки в образовании формы глагола,
причастий, деепричастий, наречий.

1

11 Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера
общения.

1

12 Невербальный (несловесный) этикет общения. 1
13 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Язык и речь. Традиции русского речевого общения. 1
14 Основные признаки текста: смысловая цельность,

информативность, связность.
15 Функциональные разновидности языка. Разговорная

речь. Беседа. Спор
1

16 Публицистический стиль. Путевые записки. 1
17 Язык художественной литературы. Притча 1

8 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Исконно русская лексика. 1

2
Роль старославянизмов в развитии русского
литературного языка.

1

3
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных
текстах, современной публицистике.

1

4
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея
речевого этикета.

1

5 Речевой этикет и вежливость. 1

6 Культура речи Орфоэпические нормы современного русского
литературного языка.

1

7 Лексические нормы современного русского
литературного языка.

1

8 Грамматические нормы современного русского
литературного языка.

1

9 Активные процессы в речевом этикете. 1
10 Речевая агрессия.
11 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Эффективные приёмы слушания. 1
12 Основные методы, способы  и средства получения,

переработки информации.
1

13 Структура аргументации: тезис, аргумент. 1
14 Доказательство и его структура. 1
15 Разговорная речь. Самохарактеристика,

самопрезентация, поздравление.
1

16 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная
дискуссия.

1

17 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре
письма другу, страницы дневника.

1

9 класс



1 Язык и
культура

Отражение в русском языке культуры и истории русского
народа

1

2 Ключевые слова русской культуры.
Крылатые слова и выражения в русском языке

1

3 Новые иноязычные заимствования в   современном
русском языке

1

4 Словообразовательные неологизмы в   современном
русском языке

1

5 Переосмысление значений слов в   современном русском
языке

1

6 Стилистическая переоценка слов в   современном русском
языке

1

7 Культура речи Орфоэпические нормы   современного русского
литературного языка

1

8 Лексические нормы современного русского
литературного языка

1

9 Грамматические нормы современного русского
литературного языка

1

10 Речевой этикет в деловом общении 1
11 Правила сетевого этикета 1
12 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Русский язык в Интернете 1
13 Виды преобразования текстов.

Разговорная речь. Анекдот, шутка
1

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1
15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1
16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1
17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1

Примерные темы проектных и исследовательских работ

5 – 6 класс

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.



Из этимологии фразеологизмов.

Из истории русских имён.

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего

края/России».

7 – 8 класс

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.

Этимология обозначений имен числительных в русском языке.

Футбольный сленг в русском языке.

Компьютерный сленг в русском языке.

Названия денежных единиц в русском языке.

Интернет-сленг.

Этикетные формы обращения.

Как быть вежливым?

8 – 9 класс

Как назвать новорождённого?

Являются ли жесты универсальным языком человечества?

Искусство комплимента в русском и иностранных языках.

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).

Этикет приветствия в русском и иностранном языках.

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.

Сетевой знак @ в разных языках.

Слоганы в языке современной рекламы.

Девизы и слоганы любимых спортивных команд.

 Языковая  игра как основа создания шуток и  анекдотов

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что

общего и в чём различие.

Язык и юмор.

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 9 класс. – М.: Дрофа,
2006.



 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От
слова к словесности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006.

 Жердева Л.А. Русский язык в средней школе.Карточки-задания.-М.:Владос,2000.

 На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.:
Просвещение 1996.
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ОМСК-2019
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
• владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт- диски учебного назначения,
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• 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 содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 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, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);



3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:
5-й класс
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться
алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем;
– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через
антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова;
– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с
помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор;
производить словообразовательный разбор;
– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в
предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи;
– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным,
глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения;
определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения;
определять однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно);
различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор
написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в
соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на
изученные правила;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения
учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из
художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты
этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной
речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в
соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)
ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ 3 ч
Язык и человек Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни человека. Читают и анализируют 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. Рассматривают и объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и
поговорки русского народа. Списывают текст, учат его наизусть и подготавливают его торжественное произношение.
Приводят примеры ситуаций, в которых происходит устное и письменное общение.

Читаем учебник Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с особенностями ознакомительного и изучающего чтения.
Читают текст, анализируют его структуру, пересказывают содержание, пользуясь выделенными словами.

Слушаем на уроке Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания 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 художественной литературы и стилей речи. Устанавливают
принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка. Анализируют тексты упражнений с точки
зрения целей высказывания; ищут в школьных учебниках примеры научных и художественных текстов; сравнивают
выражения приветствия. Знакомятся с понятием речевого этикета.

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ 22 ч.
Звуки и буквы. Произношение и
правописание

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и обосновывают своё мнение о тексте.
Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся понятием транскрипции, отрабатывают его в

упражнениях. Вспоминают понятие орфографического правила. Работают в группе. Читают и списывают текст, выделяя
безударные гласные; определяют основную мысль текста. Знакомятся с репродукцией картины.

Орфограмма Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; письменно выполняют упражнения, опознавая различные виды
орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют морфемы в слове.

Правописание проверяемых
безударных гласных в корне
слова

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают правило написания безударных гласных в корне
слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, проставляя ударение
и подбирая проверочные слова. Учатся различать одинаково произносимые слова с разным написанием. Пишут диктант.

Правописание проверяемых
согласных в корне слова

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в корне. Усваивают
правило написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило.
Учатся различать одинаково произносимые слова с разным написанием. Участвуют в лингвистической игре,
направленной на запоминание правописания словарных слов.

Правописание непроизносимых
согласных в корне слова

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне слова. Выполняют упражнение, отрабатывающее
данное правило. Пишут диктант: выбирают заголовок, 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, составляют предложения со словами-исключениями из правила, работают с
орфографическим словарём, составляют предложения.

Разделительные ъ и ь Активизируют и анализируют правило написания разделительных ъ и ь. Выполняют упражнения, отрабатывающие
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 разделительным знаком.

Раздельное написание предлогов
1 с другими словами

Активизируют правило раздельного написания предлогов с другими словами. Выполняют упражнения, закрепляющие
данное правило. Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги,
пишущиеся через дефис и составляют 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 смысловой цельности. Пишут изложение по
тексту при помощи плана.

Части речи С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи.
Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи. Знакомятся со всеми частями

речи. Читают рассказ и выписывают наречия и относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с признаками этой части
речи. Участвуют в игре, применяя уже известные приёмы  слушания. Списывают текст, предварительно разбив его на
абзацы, определяют главные члены в одном из предложений. Пишут сочинение.

Глагол Определяют морфологические признаки глагола. Составляют 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 глаголах. Выполняют упражнения, руководствуясь правилом.
Тема текста Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к приведенному  в упражнении сочинению ученика,

анализируют само сочинение. Перерабатывают само 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 глаголами. Определяют написание не с глаголами.
Имя существительное Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют род, число, склонение, падеж имён

существительных. активизируют правило написания ь на конце имён существительных. анализируют таблицы.
Выделяют окончания в именах существительных.

Имя прилагательное Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют предложения с именами
прилагательными. Согласуют имена прилагательные с именами существительными. Выделяют окончания в именах
прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или письменно описывают картину. Пишут диктант.

Местоимение Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, падеж и число местоимений, приведённых в
упражнениях. Читают и пересказывают текст, выписывают из него местоимения.

Основная мысль текста Определяют способы выражения основной мысли текста. анализируют заметку и замечания к ней, редактируют
заметку. Пишут сочинение на заданную тему и по возможности делают к нему иллюстрации. Отвечают на  контрольные
вопросы и задания.



СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 34 ч.
Синтаксис Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи слов в

предложении и предложений в тексте

Пунктуация Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языках осознают значение знаков препинания для понимания
текста.

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. списывают тексты, пишут краткие изложения.
Словосочетание Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и зависимое слова в словосочетании.

Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми словами в словосочетании. Пишут диктант. Работают с
иллюстрацией — составляют словосочетания, соответствующие 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 передачи в устной и письменной речи. Анализируют интонационные
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 особенности
повествовательных, вопросительных, побудительных предложений. Пишут диктант. Моделируют интонационную
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 предложения Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). Соотносят
эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. Работают в парах. Пишут сочинение и готовят  устный
отзыв о сочинении товарища.

Члены предложения Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют основы в предложениях.
Главные члены предложения.
Подлежащее

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым,

Сказуемое Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут мини-сочинение, используя глаголы-сказуемые.
Описывают действия человека помощи глаголов-сказуемых.

Тире между подлежащим и
сказуемым

Распознают опознавательный признак употребления тире как знака разделения между главными членами: выражение
подлежащего и сказуемого существительными в именительном падеже. Отрабатывают в упражнениях навыки
определения главных членов предложения.

Нераспространённые и
распространённые предложения

Различают распространённые и нераспространённые предложения. Составляют нераспространённые предложения и
распространяют их однородными членами.

Второстепенные члены
предложения

Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую связи между
главными и второстепенными членами предложения.



Дополнение Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. Распространяют предложения
дополнениями. Составляют схемы распространённых предложений. Пишут диктант.

Определение Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. Распространяют предложения
определениями.

Обстоятельство Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство графически. Распространяют предложения
обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные предложения, используя подлежащие, дополнения и
обстоятельства.

Предложения с однородными
членами

Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие члены предложения являются
однородными. Правильно интонируют предложения с однородными членами. Составляют предложения и связные

Знаки препинания в
предложениях с однородными
членами

Определяют интонационные и пунктуационные особенности пред с однородными членами. Выявляют обобщающие
слова перед однородными членами предложения и знак препинания (двоеточие) после обобщающих слов. Используют в
речи предложения с разными однородными членами

Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в предложениях  с однородными членами; составляют
предложения с однородными 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 уместность той или иной формы обращения. Составляют предложения с
обращениями.

Письмо Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи текстов писем, находят в письмах обращения. Пишут
письмо товарищу.

Синтаксический разбор простого
предложения

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по главным, второстепенным, однородным
членам и обращениям. Выполняют устный и письменный разборы предложений.

Пунктуационный разбор
простого предложения

Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки в простом предложении. Выполняют устный и
письменный пунктуационный разбор предложений.

Простые и сложные
предложения

Различают простые и сложные предложения. Определяют средства связи в сложных предложениях
(союзные/бессоюзные). Находят сложные предложения в текстах, объясняют расстановку знаков препинания. Строят
схемы сложных предложений и составляют сложные предложения по схемам.

Синтаксический разбор
сложного предложения

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, простым предложениям в его составе, средствам связи
простых предложений, знакам препинания. Выполняют 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 автора я объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют

интонационными особенности прямой речи. Составляют схемы предложений с прямой 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 реплики стихотворения с заданной интонацией и оценивают точность и выразительность
произношения. Работают со схемами диалогов. моделируют  диалог, описывая происходящее на картинке.



Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. Работают со схемами

предложений. Пишут выборочное изложение.

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 15 ч.

Фонетика
Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрирующую группы звуков речи в русском

языке.

Гласные звуки
Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные гласные» Осознают смыслоразличительную функцию

звука. Составляют таблицу "Гласные звуки".
Согласные звуки Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. Отрабатывают правильное произношение шипящих

звуков. Активизируют знания, полученные при изучении предыдущего раздела: выделяют основную мысль текста,
составляют предложения с прямой речью, обозначают орфограммы.

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 твердой/ мягкой согласной.

Повествование Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. Пишут изложение по повествованию. Доказывают
принадлежность текста к определённому стилю. Составляют план текста.

Согласные звонкие и глухие Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную функцию.
Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в предложениях, орфограммы в словах. Учат
стихотворение наизусть и декламируют его.

Графика Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют важность графики и каллиграфии.
Алфавит Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова.

Располагают 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 сочинение, описывая
предмет.

Обозначение мягкости
согласных с помощью мягкого
знака

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализируют орфографические правила, связанные с
употреблением мягкого знака.
Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы. Пишут диктант. Составляют текст на основе словосочетаний,
данных в диктанте.

Двойная роль букв е, ё, ю, я Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е» е, ю. я обозначают два звука или мягкость предыдущего
согласного.

Орфоэпия Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. Формулируют важнейшие
произносительные нормы. Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, исправляют
произносительные ошибки.



Фонетический разбор слова Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе слова. Выполняют устные и
письменные фонетические разборы слов.

 Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Моделируют диалог. Пишут диктант,
объясняя орфограммы. Работают со схемами предложений. Составляют устное описание картины.

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 11 ч.
Слово и его лексическое
значение

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств,
эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического значений слова.

Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов. Работают с текстом — озаглавливают его,
составляют план текста, анализируют содержание и структуру текста. Разгадывают кроссворд и определяют по
толковому словарю значение одного из отгаданных слов.

Однозначные и многозначные
слова

Различают однозначные и многозначные слова.
Составляют словосочетания с многозначными словами, используя разные значения. Работают с юмористическими

рисунками, ирония в которых основана на многозначности слова. Определяют функциональный стиль и функционально-
смысловой тип текста. Выражают своё отношение к тексту, списывают часть текста.

Прямое и переносное значение Различают прямое и переносное значение слова, слов. Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и
переносное значение. Составляют словосочетания, используя слово в его прямом и переносном значении, пишут
диктант.

Омонимы Опознают омонимы. Находят а толковом словаре примеры омонимов составляют и анализируют предложения и
словосочетания с омонимами анализируют стихотворение, содержащее омонимы.

Синонимы Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. Составляют словосочетания
с синонимами;  а н а л и з и р у ю т  предложения, содержащие синонимы. Подбирают синонимы к данным в
упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, используя синонимы

Автонимы Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее на рисунке. Характеризуют названных в
упражнении животных с помощью антонимов. Пишут диктант и подбирают антонимы к словам диктанта, пользуясь
словарём антонимов.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.
Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант из слов с непроверяемыми орфограммами.

Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно определяя функциональный стиль текста и объясняя знаки
препинания.

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 21 ч.
Морфема — наименьшая
значимая часть слова

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают 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 словообразования. Определяют форму слов, подбирают однокоренные
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: определяют 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 однокоренных слов.
Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов.

Рассуждение Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как часть других функционально-смысловых типов
речи.
Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, объясняют
происхождение слов. Пишут сочинение, в котором объясняют происхождение названий дней недели.

Суффикс Опознают суффикс как словообразующую морфему.
Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, образованных суффиксальным способом.

Приставка Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают приставки в словах; подбирают ряды однокоренных
слов, образованных приставочным способом; характеризуют морфемный состав слов. Пишут выборочное изложение по
тексту упражнения.

Чередование звуков Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при образовании и изменении слов.
Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными; определяют, при каких условиях происходит чередование
(при образовании слов/при изменении слов.

Беглые гласные Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. Выделяют части слов, в которых могут появиться
беглые гласные при чередовании; записывают слова с таким чередованием.

Варианты морфем Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют однокоренные слова с вариантами корней,
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
согласных в приставках

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают приставки в словах, анализируют
разницу между произношением и написанием приставок. Подбирают слова с беглым гласным в приставках. Выбирают
из орфографического словаря слова с изучаемой в параграфе орфограммой

Правописание гласных и
согласных в приставках Буквы з
и с на конце приставок

Усваивают правило написания букв з и с на конце приставок. Выбирают правильное написание слов, в которых
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным словам однокоренные с приставками 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 которых
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 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 которых
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным в упражнениях словам однокоренные с
чередованием согласных. Пишут диктант, обозначая корни с чередующимися гласными



Буквы ё — о после шипящих в
корне

Усваивают правило написания букв ё — о после шипящих в корне. Bыбирают правильное написание слов, в которых
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют диктант, в котором потребуется применить правила,
изученные в разделе "Словообразование".

Буквы и — ы после ц Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует
изучаемая в параграфе орфограмма.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Заполняют и анализируют таблицы. 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 53 ч.
Самостоятельные и служебные
части речи (1 ч)

Различают самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное 18 ч.
Имя существительное как часть
речи

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, характеризуют морфологические признаки имени
существительного, его синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи являются приведённые в текстах слова.
Определяют род, склонение и падеж имён существительных. Составляют распространённые предложения по картине.

Доказательства в рассуждении Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. Анализируют текст, выделяя тезис, доказательство и
вывод. Приводят доказательства для раскрытия темы "Почему нужно беречь книгу?". Пишут сочинение-рассуждение.

Имена существительные
одушевленные и
неодушевлённые

Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя одушевлённые имена
существительные как члены предложения. Составляют словосочетания и предложения с одушевлёнными и
неодушевлёнными именами существительными.

Имена существительные
собственные и нарицательные

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают примеры имён существительных
собственных. Записывают текст в форме диалога, выделяя собственные имена существительные. Пишут сжатое
изложение. Рассказывают об имени существительном по плану.

Род имён существительных Определяют род имён существительных.
Дополняют данную в учебнике таблицу примерами имён существительных, определение рода которых вызывает

затруднения. Составляют словосочетания или предложения, в которых отчётливо выявляется род имён
существительных.

Имена существительные,
которые имеют форму только
множественного числа

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа.
Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения или диалог. Озаглавливают и

пересказывают текст, отмечают количество имён существительных в тексте.
Имена существительные,
которые имеют форму только
единственного числа

Распознают имена существительные, имеющие форму только единственного числа.
Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения. Составляют таблицу для слов,

данных в упражнении, распределяя их по группам в соответствии с тем, на какой слог падает ударение. Пишут диктант.
Три склонения имён
существительных

Определяют тип склонения имён существительных.
Склоняют имена существительные. С учётом полученных знаний составляют новую таблицу на основе данной в



учебнике.
Падеж имён существительных Определяют падеж имён существительных.

Выделяют падежные окончания имён существительных и относящиеся к именам существительным предлоги.
Составляют словосочетания с именами существительными в родительном падеже. Анализируют место имён
существительных в том или ином падеже в предложении.

Правописание гласных в
падежных окончаниях
существительных в
единственном числе

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе.
Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений (составляют словосочетания с зависимыми и главными

именами существительными., склоняют имена существительные по падежам). Работают дома: слушают по радио
сообщение о погоде и письменно пересказывают его. Пишут изложение по тексту упражнения.

Множественное число имён
существительных

Определяют морфологические признаки множественного числа имён существительных
Склоняют имена существительные во множественном числе по падежам. Работают с рисунками. Обозначают условия

выбора орфограммы написания мягкого знака после шипящих на конце слова. Анализируют текст.
Правописание о — ё после
шипящих и ц в окончаниях
существительных

Усваивают правило написания о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Записывают данный текст в форме диалога. Пишут

диктант.
Морфологический разбор имени
существительного

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный
и письменный разбор имён существительных. Пишут диктант.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.
Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, обозначая падежи имён существительных. Пишут

диктант из слов с непроверяемым написанием. Пишут сочинение по картине и описывают ее устно. Пишут отзыв на
устное описание товарища.

Имя прилагательное 10 ч

Имя прилагательное как часть
речи

Определяют морфологические признаки имени прилагательного его синтаксическую роль..Анализируют
словосочетания, предложения и тексты с  именами прилагательными. Составляют предложения с именами
прилагательными готовят устный рассказ об имени прилагательном как о части речи

Правописание гласных в
падежных окончаниях
прилагательных

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имен прилагательных.
Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут сочинение-описание, Пишут диктант, выделяя

окончания имен прилагательных

Описание животного Воспринимают описание животного как вариант описания. Пишут изложение по тексту, в котором есть описание
животного.

Прилагательные полные и
краткие

Распознают полные и краткие формы имен прилагательных.
Образуют краткие формы имён прилагательных; в предложениях выделяют сказуемые, выраженные краткими

прилагательными; составляют - предложения и словосочетания с краткими прилагательными. Готовят устное



повествование с элементами описания по картине.
Морфологический разбор имени
прилагательного

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли,
Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Пишут сочинение по плану, Пишут диктант.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Работают со словарём: выписывают
прилагательные с непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают в тексте падежи имён существительных и
прилагательных, обозначают орфограммы. Пишут сочинение — описание животного»

Глагол 24 ч.
Глагол как часть речи Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию.

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. Указывают, как
согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими

Не с глаголами Усваивают правило написания не с глаголами.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют предложения на тему «Настоящий

товарищ (друг)», используя : голы с не. Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. Пишут диктант.
Рассказ Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к и.л * люстрации, создавая устный рассказ.

Придумывают свой устный рассказ на юмористическую тему.
Неопределённая форма глагола Распознают неопределённую и личные формы глагола. Образуют глаголы в неопределённой форме. Составляют

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. Составляют предложения или связный текст на тему «Если хочешь стать
футболистом». Рассуждают на тему, заданную в тексте упражнения. Учат стихотворение наизусть.

Виды глагола Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида.
Подбирают в орфографическом словаре глаголы с приставкой paз- (рас-), составляют с ними словосочетания.

Образуют от данных в упражнениях глаголов глаголы другого вида. Рассматривают рисунки и отвечают на вопросы к
ним, употребляя глаголы совершенного и несовершенного видов. Составляют предложения с данными в упражнении
глаголами.

Буквы е — и в корнях с
чередованием

Усваивают правило написания букв е — и в корнях глаголов с чередованием.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.

Невыдуманный рассказ (о себе) Знакомятся с рассказом от первого лица.
Анализируют приведенное в упражнении изложение ученика указывают недочеты, записывают исправленный вариант

текста 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 неопределенной формы, составляют  с ними словосочетания.
Записывают примеры глаголов в прошедшем  времени, которые часто произносятся неправильно.

Настоящее время Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связанный текст на тему "Сегодня на улице,,.» или
«Новости дня". Составляют словосочетания с глаголами в настоящем времени. Отрабатывают правильное произношение
глаголов в настоящем времени.

Будущее время Определяют форму будущего времени глагола и способ ее образования Готовят устный рассказ на тему «Кто рано
встал, тот не потерял" Пишут  сочинение о том. как изменится окружающий мир через десять- двадцать лет. Подбирают
слова на тему «Спорт»

Спряжение глаголов Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы е ударным окончанием, составляют с ними словосочетании
или предложении,

Как определить спряжение
глагола с безударным личным
окончанием

Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным личным  окончанием.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, готовят устный рассказ по приведенным 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 используемые глаголы и обозначая их спряжение, Производят
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
глагола

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической роли.
Морфологический разбор глагола

Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по тексту упражнения, содержащее не
более ста слов составляют и разыгрывают диалог.

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

Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут самодиктант: учат стихотворение и записывают его по памяти

Употребление времён Устно продолжают рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем времени. Пишут по рисункам продолжение
спортивного репортажа.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раз дела.
Употребление времён
Повторение

Готовят рассказ по стихотворению. Составляют словосочетания, схемы предложений. Заполняют и анализируют
таблицу. Рассматривают рисунок и составляют устный или письменный рассказ на его основе. Обозначают орфограммы.
Пишут диктант. Составляют диктант из слов с непроверяемыми написаниями, данных в разделе.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 9 ч.



Разделы науки о языке Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов науки о языке. Заполняют, анализируют,
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 орфограммы и
разделами науки о языке. Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, составляют 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 изученные 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 орфограммы.
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 знаков препинания в предложении. Списывают тексты, расставляя
знаки препинания. Графически выделяют части текста. Учат стихотворение наизусть и записывают его по памяти



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2019-2020 учебный год

170 часов (5 часов в неделю)

Содержание Кол-во
часов

Количество
контрольных работ

Развитие речи

Язык и общение. 3 0 1
Повторение изученного материала в начальных классах 22 1 2
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 34 2 4
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 15 1 3
Лексика. Культура речи. 11 0 3
Морфемика. Орфография. Культура речи. 21 1 2
Морфология. Орфография. Культура речи. 53 3 13
Повторение и систематизация изученного материала. 9 2 0
РЕЗЕРВ 1
ИТОГО 170 10 18



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата Тема Кол-во
часов

Домашнее задание

РАЗДЕЛ 1.    ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2+1р/р)
1 Язык и человек. Язык - важнейшее средство общения. 1 С.5.у.3.
2 Общение устное и письменное. Читаем учебник, слушаем на уроке. 1 С.6.у.5-6

Памятка с.8-9
3 Развитие речи. Стили речи 1 Упр. 18-19

РАЗДЕЛ 2. ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (20 +2 р/р)
4 Звуки буквы произношение и правописание. 1 Упр. 24
5 Орфография. Правописание безударных проверяемых гласных в корне слова. 1 Упр. 28
6 Правописание безударных проверяемых гласных в корне слова. 1 С.19 правило, упр. 34
7 Правописание проверяемых согласных в корне слова. 1 С.21 правило, упр. 39
8 Правописание непроверяемых гласных в корне слова. 1 С.23 правило. Упр. 42
9 Правописание непроверяемых согласных в корне слова. 1 С.25 правило, упр.46

10 Правописание непроизносимых согласных. 1 С. 26 правило, упр. 49
11 И,у,а после шипящих. 1 С. 27 правило, упр. 53
12 Разделительные Ъ и Ь 1 С. 28 правило, упр. 58
13 Разделительные Ъ и Ь. 1
14 Раздельное написание предлогов со словами. 1 С. 29-30 правило, упр. 60
15 Входная комплексная контрольная работа 1
16 Развитие речи. Текст. Тема текста 1 С.34 правило
17 Части речи. 1 Упр. 77
18 Глагол. – Ться, - тся в глаголах.

Личные окончания глаголов.
1 С.40-41 правило, упр. 85

19 Имя существительное. 1 С. 47 правило, упр. 101



20 Имя прилагательное. 1 Упр.110
21 Р/р Подготовка к сочинению по картине А.А. Пластова «Летом» 1 Упр. 109
22 Местоимение. 1 Упр. 114
23 Развитие речи. Основная мысль текста.

(Понятие об основной мысли высказывания. Сочинение на тему «Летние
радости»)

1 Упр. 118

24 №1 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1
25 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 С.55 контрольные

вопросы и задания.
РАЗДЕЛ 3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (30+4 р/р)

26 Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание. Строение словосочетаний.

1 С.59 правило, упр. 127

27 Разбор словосочетания. 1 С.61-62 правило, упр. 140
28 Предложение. Грамматическая основа предложения. 1 С.67 правило, упр. 143

 
29

Р/р Сжатое изложение по упр. 144 1

30 Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 1 С. 70, 73 теория. Упр. 150
31 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 1 С.76 правило, упр. 162
32 Сказуемое. 1 С.77 правило, упр. 168
33 Сказуемое. 1
34 Тире между подлежащим и сказуемым 1 Упр. 171
35 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 Упр. 172
36 Нераспространённые и распространённые предложения. Второстепенные члены

предложения
1 Упр. 178

37 Дополнение. 1 С. 83 правило, упр. 185
38 Определение. 1 С. 86 правило, упр. 189
39 Обстоятельство. 1 С.88 правило, упр. 194
40 Проверочная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 1
41 Однородные члены предложения. 1 С. 91-92 теория, упр. 201
42 Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обобщающими

словами.
1 С. 94 правило, упр. 206

43 №2 Контрольный диктант. 1



44 Анализ контрольного диктанта.  Работа над ошибками. 1 С. 96 теория, упр. 212
45 Обращение. 1 с. 98-99 правило, упр. 221
46 Знаки препинания в предложениях с обращениями. 1 Упр. 218
47 Р/р Письмо 1 С. 101 теория, упр. 225

или 226 – по выбору.
48 Синтаксический разбор простого предложения 1 П. 44, упр. 228
49 Пунктуационный разбор простого предложения 1 П. 45, упр. 231

50-51 Р/р Основная мысль высказывания. Описание картины Ф.П.Решетникова
«Мальчишки»

2 Упр. 229

52 Простые и сложные предложения 1 правило, упр. 237
53 Синтаксический разбор сложного предложения 1 П. 47, упр. 244
54 Прямая речь. Знакомство с косвенной речью. 1 С.114-115 правило, упр.

249
55 Диалог 1 С. 117 правило, упр. 256
56 Закрепление изученного по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 С. 119 контрольные

вопросы и задания.
57 Урок-зачёт по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 Упр. 257
58 №3 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 1
59 Анализ контрольной работы.  Работа над ошибками. 1 Упр. 258

РАЗДЕЛ 4. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  (12+3р/р)
60 Фонетика. Гласные и согласные звуки. 1 С. 123 правило, упр. 266
61 Изменение звуков в потоке речи. Твердые и мягкие согласные. 1 Упр. 274
62 Звонкие и глухие согласные. 1 С. 130 правило, Упр. 276
63 Р/р Повествование. 1 Упр. 282
64 Графика и алфавит. 1 Упр. 299-300 (устно)
65 Р/р Описание предмета. 1 Упр. 302
66 Обозначение мягкости согласных с помощью Ь 1 С. 139-140 правила, упр.

307
67 Двойная роль Е,Ё,Ю,Я. 1 С. 141-142, теория,

правило, упр. 314
68 Двойная роль Е, Е, Ю, Я 1 Упр. 312
69 Орфоэпия 1 П. 62, упр. 319



70 Фонетический разбор слова. 1 П.63. упр. 320
71 Повторение и систематизация знаний по теме « Фонетика». 1 С. 147 контрольные

вопросы и задания.
72  №4 Контрольный диктант по теме « Фонетика». 1
73 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 Упр. 325
74 Р/р Описание картины Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты и птицы» Упр. 323

РАЗДЕЛ 5.   ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (8 +3р/р)
75 Слово и его лексическое значение 1 П. 64, упр. 321
76 Однозначные и многозначные слова 1 С. 154 правило, упр. 345
77 Прямое и переносное значение. 1 С. 157 теория, упр. 350
78 Омонимы 1 С. 160 теория, упр.358
79 Синонимы. 1 С. 161, 162 – теория, упр.

366
80 Р./ р. Сочинение по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 1 Упр. 368
81 Антонимы. Паронимы 1 С. 166 правило, упр. 372
82 Повторение и систематизация знаний по теме « Лексика». 1 С. 167 контрольные

вопросы и задания.
83-84 Р/р Изложение « Первый снег» по упр.№375 2 Творческая работа

85 Контрольная работа по теме «Лексика» 1
РАЗДЕЛ 6. МОРФЕМИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  (19+2 р/р)

86 Понятие о морфеме.
Изменение и образование слов.

1 П. 70-71, упр.378

87 Окончание и основа 1 Ч.2 с. 6-7 правило, упр.
385

88 Корень слова, однокоренные слова. 1 С. 13 правило, упр. 396,
89 Корень слова, однокоренные слова 1 упр. 397
90 Р/р Рассуждение 1 Упр. 400
91 Суффикс как значимая часть слова 1 С. 17 правило, упр. 404
92 Приставка как значимая часть слова 1 С. 21 правило, упр. 416
93 Чередование звуков. Беглые гласные. 1 П. 78-79, упр. 430
94 Варианты морфем. Морфемный разбор слова. 1 П. 81, упр. 432
95 Морфемный разбор слова. Проверочная работа. 1 Упр. 431



96 Группы приставок. Правописание гласных и согласных в приставках. 1 С. 28 правило, упр. 436
97 Буквы З и С на конце приставок 1 С. 30 правило, упр. 443
98 Буквы о - а в корне -лаг –//-лож- 1 С. 33 правило, упр. 449
99 Буквы о - а в корне -раст-\-рос- 1 С. 35 правило, упр. 456

100 Буквы ё - о после шипящих в корне 1 С. 37 правило, упр. 459
101 Буквы ы- и после ц 1 С. 39 правило, упр. 465
102 Обобщение по разделу «Морфемика» 1 С. 41 контрольные

вопросы и задания
103 Проверочная работа по теме «Морфемика» 1 Упр. 467
104 Р/р Описание картины П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» (упр. 470) 1 Упр. 468
105 №5 Контрольная работа.  Комплексный анализ текста. 1
106 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 Упр. 469

РАЗДЕЛ 7. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.   ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16+3р/р)
107 Самостоятельные    и    служебные части речи. 1 Упр. 471
108 Имя   существительное   как часть  речи.   Морфологические    признаки

существительного, его роль в предложении,   употребление   в речи
1 С. 46 правило, упр. 480

109 Р/р  Строение            текста-рассуждения и способы развития основной мысли
(тезиса),   цепь   умозаключений, вытекающих одно из другого.  Тезис,
доказательства, вывод.   Доказательства    и объяснения в рассуждении

1 Упр. 484

110 Имена      существительные одушевленные    и    неодушевленные. 1 Упр. 486
111 Имена      существительные собственные и нарицательные. 1 П. 91, упр. 498 или 499 –

на выбор
112 Род как постоянный морфологический признак имени существительного 1 Упр. 507
113 Число имён существительных.        Существительные, имеющие    форму    только

множественного числа
1 Упр. 512

114 Р/р Сжатое изложение по упр. 513 1 С. 56 правило, упр. 500-
501

115 Существительные,     имеющие форму только единственного числа 1 Упр. 518
116 Типы   склонений   имён   существительных 1 Упр. 521
117 Система падежей в русском языке. Падежные окончания существительных. 1 Упр. 531
118 Принцип единообразного написания морфем и его роль в правописании падежных

окончаний имён существительных.
1 С. 67-69 правила, упр. 542



119 Р/р Подготовка к сочинению по картине Г. Нисского «Февраль. Подмосковье»
. упр. 563

1 Упр. 546

120 Множественное число имён существительных. Правильное   употребление имен
существительных   в речи.     Орфоэпические     и грамматические нормы

1 Упр. 555

121 Буквы о-ё после шипящих в окончаниях    существительных 1 С. 76 правило, упр. 559
122-
123

Морфологический разбор существительного 2 С. 78 контрольные
вопросы и задания, упр.
560, 561

124  №6 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1
125 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (8+2р/р)
126 Имя прилагательное как часть речи 1 С. 85 правило, упр. 577
127 Правописание гласных в падежных окончаниях  прилагательных 1 С. 86 правило, упр. 580
128 Буквы о-ё после шипящих в окончаниях прилагательных 1 С. 89 правило, упр. 584
129 Р/р Описание животного (по материалу упр. 587) 1 упр. 587
130 Прилагательные полные и краткие. Краткие прилагательные с основой на шипящую. С. 92 правило, упр. 597
131 Р/р   Описание картины А.Н. Комарова « Наводнение» 1 Упр. 598
132 Морфологический разбор имени прилагательного 1 Упр. 599
133 Обобщение и систематизация изученного по теме «Имя прилагательное» 1 С. 96 контрольные

вопросы и задания. Упр.
601

134  №7 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1
135 Работа над ошибками 1 Упр. 600

ГЛАГОЛ (16+8р/р)
136 Глагол как часть речи 1 С. 97-98 правило, упр. 607
137 Не с глаголами 1 С. 99 правило, упр. 616,

617
138 Р/р Рассказ 1 Упр. 619
139 Неопределенная форма глагола. ТСЯ- И ТЬСЯ-  в глаголах. 1 С. 104, 106 правило, упр.

627
140 Р/р Устное изложение 1 Упр. 629
141 Виды глагола Видовые пары 1 П. 111, упр. 645



142 Буквы е-и в корнях с чередованием 2 С. 112 теория, правило,
упр. 649

143 Р/р Невыдуманный рассказ о себе. 1 Упр. 652
144 Время глагола Прошедшее время глагола 1 С. 117 правило, упр. 656
145 Настоящее время глагола 1 п. 116, упр. 660
146 Будущее время глагола 1 П. 117, упр. 666
147 Спряжение глаголов 1 С. 121-122 правило, упр.

679
148 Определение спряжения глагола с безударным личным окончанием. 1 Упр. 683
149 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 Упр. 686
150 Р/р  Составление описаний и диалогов с использованием глаголов

настоящего времени (по упр. 685)
1 Упр. 682

151 Морфологический разбор глагола 1 П. 120,упр, 687
152-
153

Р/р Сжатое изложение. 2 Упр. 688

154 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2 лице единственного числа 1 С. 130 правило, упр. 692
155 Р/р Употребление времён в устных и письменных рассказах. 1 Упр. 696

156-
157

Обобщение по теме «Глагол» 2 С. 135 контрольные
вопросы и задания, упр.
698

158 Р/р  Сочинение-рассказ по рисунку 1 Упр. 700
159 №8 Контрольная работа по теме «Глагол» 1
160 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 Упр. 703

РАЗДЕЛ 8. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (9 ч)
161 Разделы науки о языке. 1 Упр. 709
162 Орфограммы в приставках и корнях слов 1 Упр. 718
163 Орфограммы в приставках и корнях слов 1 Упр. 720
164 Орфограммы в окончаниях слов 1 Упр. 724
165 Употребление букв ъ и ь 1 Упр. 726
166 Знаки препинания в простом и сложном предложении 1 Упр. 731
167 Итоговая комплексная контрольная работа 1
168 Анализ комплексной работы 1



169 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1
170 Резервный урок 1
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного
образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
• владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт- диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• 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 содержания, стилистических особенностей и
использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 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, лексических, грамматических, стилистических норм современного
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;



применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний
по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо
задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.

Основные результаты обучения в 6 классе.
Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов:
Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные
тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий,
классификационные схемы, фрагменты с информативным
повествованием.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства,
характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния
окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение,
проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и
выборочно (устно и письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния
природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и систематизировать его ; составлять
сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о
способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о
содержании книги, фильма двух видов: а)о чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе
учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного понятия.
Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в
частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:
6 класс:
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными видами словарей;
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять



словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;
– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; давать
определения изученных частей речи;
– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и
зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами;
обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно оформлять предложения изученных
типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные
ошибки;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей функции,
стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных;
различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой
стиль речи; видеть в художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно)
повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к
сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы,
недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 КЛАСС (204 ч) ЧАСТЬ 1

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)
ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч )

Русский язык — один из развитых
языков мира

Осознают связь русского языка с культурой и историей России к мира. Осознают, что владение
русским языком является важным показателем культуры человека. Пишут диктант. Строят
рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике высказывание

Язык, речь Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. Определяют разницу между выражением
настроения и передачей точной информации. Анализируют стихотворения.

Ситуация Определяют компоненты ситуации общения.



общения Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов речевой ситуации. Пишут
поздравление учителю. Высказывают свое мнение о прочитанном тексте. Анализируют
стихотворения.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (13 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 Активизируют знания в области морфемики.
Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами.  Анализируют стихотворение,
пишут по нему диктант. Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам.
Графически обозначают орфограммы.

Части речи Активизируют знания в области морфологии.
Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную
мысль.

Орфограммы в окончаниях слов Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов.
Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют группируют и составляют

словосочетания.
Простое предложение. Знаки
препинания

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения.
Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу «Члены предложения и части
речи, которыми они выражаются». Подбирают однородные члены к словам. Выявляют предложения с
обобщающим словом при однородных членах; распространённые и нераспространённые предложения;
предложения с обращениями.

Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из текстов простые
и сложные предложения, расставляя знаки препинания.
Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют сложные предложения по
схемам.

Синтаксический разбор
предложений

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных предложений.
Составляют сложные предложения.

Прямая речь. Диалог Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся 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 (7 ч )
Текст, его особенности Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи.



Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочёты в выборе 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
предложения текста

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и признаки
начальных и конечных предложений текст.  Придумывают сказку по одному из приведённых в
упражнении начальных и конечных предложений. Продолжают текст по данному началу

Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах.
Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. Определяют
названия литературных произведений по ключевым словам

Основные признаки текста Систематизируют основные признаки текста.
Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении стихотворение  — текст.
Анализируют диалог. Пишут 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,

объяснительной записки.
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17 ч )

Слово и его лексическое значение Активизируют основные понятия лексикологии. Определяют лексические значения слов, учитывая  при
выборе многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значения; подбирают синонимы и
антонимы к словам

Собирание материалов к
сочинению

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно описывают картину.
Проводят наблюдение и записывают увиденное в форме материалов к сочинению

Общеупотребительные слова Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в текстах общеупотребительные и
необщеупотребительные слова

Профессионализмы Различают профессионализмы.
Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. Составляют 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 соответствующие
диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое
изложение.

Исконно русские и заимствованные
слова

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования слов.
Определяют происхождение слов по этимологическому словарю.
Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. Заменяют заимствованные
слова исконно русскими при выполнении упражнения. Составляют 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 использование в текстах разных
стилей. Объясняют лексическое 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. Отмечают ошибки художника в
иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в художественном тексте.

Словари Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей раз личных типов (толкового,
словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического). Записывают примеры
словарных статей.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют
заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч )
Фразеологизмы Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и составляют с ними
предложения. Работают с иллюстрациями, определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них.
Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы

Источники фразеологизмов Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. Составляют предложения с
фразеологизмами. Готовят сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.
Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют свободные сочетания слов
фразеологизмами

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (25 ч)



Морфемика и словообразование Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. Выделяют основы,
окончания, корни, суффиксы и приставки в словах
Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на заданные темы. Составляют
словосочетания с данными словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм.

Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. Находят в художественных текстах
элементы описания помещений.

Основные способы образования
слов в русском языке

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; 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 данные в учебнике слова; составляют цепочки
однокоренных слов.

Этимология слов Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Готовят устное выступление на тему
истории того или иного слова. Анализируют стихотворение с точки зрения состава и способа
образование слов.

Систематизация материалов к
сочинению. Сложный план

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют сложный план сочинения.
Пишут сочинение (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 усвоенным правилом. Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-.

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 я о в корне -зap- —  -зop
-

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зap- — -зop-. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным 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 приставок. 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, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют
способы образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём. Анализируют тексты,
объясняют условия выбора орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по
произведению художественной литературы.



Соединительные о и е в сложных
словах

Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединительных о и е в сложных словах.
Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия выбора орфограмм в
сложных словах.

Сложносокращенные 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
словообразовательный разбор
слова

Выделяют значимые части слова и способ его образования. Выполняют  письменный морфемный и
словообразовательный разбор слов.
Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной цепочке. Пишут диктант.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.
Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось 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 123 часа
Имя существительное (25 ч )

Имя существительное как часть
речи

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют морфологические
признаки имени существительного и его j синтаксическую роль.
Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Анализируют и заполняют
таблицы. Объясняют правописание окончаний существительных. Склоняют существительные по
падежам. Определяют способы образования существительных. Пишут диктант.

Разносклоняемые имена
существительные

Распознают разносклоняемые имена существительные. Заполняют и озаглавливают таблицу.
Склоняют по падежам разносклоняемые имена существительные, составляют с ними словосочетания.
Пишут диктант.

Буква е в суффиксе -ен-
существительных на -мя

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план словарной статьи
для словаря русских личных имён. Готовят устное выступление о происхождении имён. Пишут
диктант.

Несклоняемые имена
существительные

Распознают несклоняемые имена существительные.
Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных
падежах.

Род несклоняемых имён
существительных

Определяют род несклоняемых имён существительных. Составляют словосочетания и предложения с
несклоняемыми именами существительными. Записывают текст, по аналогии с текстом устно
описывают свой родной край.



Имена существительные общего
рода

Распознают имена существительные общего рода.
Составляют предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с другими
частями речи. Пишут диктант.

Морфологический разбор имени
существительного

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. 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 — отрицательную частицу.
Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и расставляя знаки препинания.

Буквы ч и щ в суффиксе
существительных -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
существительных -ек и -ик

Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных . -ек и -ик.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова однокоренными с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Гласные о и е после шипящих  в
суффиксах существительных

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих 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 задания по теме раздела. Пишут диктант из слов,
правописание которых изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об
имени существительном. Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют имена существительные.
Анализируют стихотворный текст. Определяют основную мысль, тему текста и ключевые слова.

ЧАСТЬ 2
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Имя прилагательное (29 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, выделяя основную мысль. Обозначают изученные
орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют таблицу.



Описание природы Характеризуют тексты, содержащие описания природы. Определяют основную мысль, структуру
описания природы; языковые средства, используемые в описании. Создают собственное описание
природы.

Степени сравнения имён
прилагательных

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имён прилагательных.
Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. Выделяют
морфемы в именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты.

Разряды прилагательных по
значению. Качественные
прилагательные

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена прилагательные.
Продолжают текст по данному началу, используя сложные прилагательные. Пишут сочинение-
описание природы, предварительно составив план

Относительные прилагательные Распознают относительные имена прилагательные.
Анализируют данные в учебнике относительные имена прилагательные, обозначающие разные
признаки предмета. Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. Пишут выборочное
изложение по произведению художественной литературы.

Притяжательные прилагательные 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 морфологическим признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Анализируют текст и характеризуют
отдельные слова текста. Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из
отрывка произведения художественной литературы, изучаемого в 6 классе.

НЕ с прилагательными Усваивают правило написания не с именами прилагательными. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и не —
отрицательную частицу. Пишут диктант.

Буквы о и е после шипящих и ц, в
суффиксах прилагательных

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно описывают картину.

Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имен прилагательных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к приведённым В
учебнике существительным однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от
полных имён прилагательных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно описывают
предмет (куклу).

Различение на письме суффиксов
прилагательных -к- — -ск-

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- и -ск-.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант.



Дефисное и слитное написание
сложных прилагательных

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён прилагательных. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные имена прилагательные от
данных в учебнике слов. Анализируют текст отрывков из произведения художественной литературы.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов,
правописание которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и
отдельные слова текстов. Пишут диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и готовят на
его основе выступление.

Имя числительное (17 ч)
Имя числительное как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и

синтаксическую роль имени числительного.
Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. Составляют
предложения с числительными. Отрабатывают навыки правильного произношения числительных,
записанных цифрами. Составляют и пишут расписку.

Простые и составные числительные Распознают простые и составные числительные.
Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество предметов.
Анализируют числительные в тексте.

Мягкий знак на конце и в середине
числительных

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине числительных. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы согласно виду
орфограммы. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами

Порядковые числительные Распознают порядковые числительные.
Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными. Анализируют примеры
объявлений. Составляют и записывают свое объявление. Записывают слова на тему «Спортивная
гимнастика» и составляют с ними сложные предложения

Разряды количественных
числительных

Определяют разряды количественных числительных. Заполняют таблицу. Доказывают, что
предложения, приведённые в упражнении, составляют текст

Числительные, обозначающие
целые числа

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые числа.
Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут
выборочное изложение по произведению художественной литературы

Дробные числительные Распознают дробные числительные Записывают словами арифметические примеры. Составляют
рассказ по рисунку. Пишут диктант



Собирательные числительные Распознают собирательные числительные. Составляют словосочетания и предложения с
собирательными числительными. Анализируют рисунки и составляют по ним предложения. Заменяют
цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут диктант

Морфологический разбор имени
числительного

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор имён числительных. Составляют предложения по рисункам.
Определяют основную мысль текста, заменяют числительные цифрами и списывают один на абзацев.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов,
правописание которых изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план сообщения об
имени числительном как части речи. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя числа словами.
Готовят устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!».

Местоимение (23 ч )
Местоимение как часть речи Характеризуют местоимение как часть речи.

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают местоимения как члены предложения.
Отмечают недочёты в употреблении местоимений.

Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения 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 местоимением себя. Устраняют недочёты в употреблении местоимений. Пишут
рассказ от 1-го лица по рисункам.

Вопросительные и относительные
местоимения

Распознают вопросительные и относительные местоимения. Склоняют вопросительные и
относительные местоимения по падежам. Вставляют пропущенные местоимения в предложения.
Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в образовании форм
глаголов и местоимений. Анализируют текст.

Неопределенные местоимения Распознают неопределённые местоимения.
Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределёнными местоимениями, вставляют
пропущенные местоимения в текст. Определяют способы образования неопределённых
местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с непроверяемыми орфограммами.

Отрицательные местоимения Распознают отрицательные местоимения.



Определяют способ образования отрицательных местоимений. Составляют словосочетания и
предложения с отрицательными местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и слитного
или раздельного написания в отрицательных 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 писем. Пишут диктант.

Указательные местоимения Распознают указательные местоимения.
Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют текст,
выписывают из него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы текста.
Составляют на основе простого плана сложный. Пишут диктант.

Рассуждения Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно составив план. Выделяют в
сочинении местоимения

Определительные местоимения Распознают определительные местоимения Определяют синтаксическую роль определительных
местоимений 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 пословицы, содержащие местоимения.

Морфологический разбор
местоимения

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 задания по теме раздела. Пишут диктант из слов,
правописание которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о местоимении как
части речи, готовят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из художественного
текста. Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение.

Глагол (27 ч)
Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части речи.

Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль. Определяют вид,
форму, спряжение глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных в
корнях и окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-рассказ j на



заданную тему. Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы образования
глаголов.

Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы.
Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые
глаголы. Анализируют таблицы. Составляют | и записывают диалог на заданную тему. Анализируют
значение слов.

Глаголы переходные и
непереходные

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анализируют словосочетания с
переходными и непереходными глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в
употреблении глаголов. Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними предложения.
Пишут диктант.

Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном наклонении.

Изъявительное наклонение 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.
Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют тексты и характеризуют
глаголы в текстах. Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в условном
наклонении.

Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении.
Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования 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 повелительном наклонении. Пишут рассказ по рисункам

Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи.
Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте
глаголы в неопределённой форме глаголами в форме повелительного наклонения. Обозначают вид
и наклонение глаголов в текстах. Составляют связный текст на заданную тему. Изменяют
наклонения глаголов. Пишут диктант. Составляют рецепт.

Безличные глаголы Распознают безличные глаголы.
Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. Составляют
предложения с безличными глаголами. Пишут диктант.

Морфологический разбор глагола Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный
и письменный разбор глаголов



Рассказ на основе услышанного
Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение
на основе услышанного от старших рассказа.

Правописание гласных в суффиксах
глаголов

Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные формы времени, лица и
наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го лица.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов,
правописание которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части
речи, готовят сообщение. Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях.
Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. Пишут диктант.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 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 орфограмм. Записывают примеры заданных орфограмм.

Пунктуация Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в текстах
упражнений. Пишут сочинение на заданную тему.

Лексика и фразеология Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке.
Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной литературы.
Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают слова с орфограммами.

Словообразование Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам формы
и однокоренные 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
основную мысль, выделяют однородные члены и основы предложений. Определяют значение
выделенного в тексте слова.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2017-2018 учебный год

204 часов (6 часов в неделю)



Содержание Кол-во
часов

Количество
контрольных работ

Развитие речи

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.)
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (13 ч.) 1
ТЕКСТ (7ч.)
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17 ч.) 1 2
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 1
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (25ч .) 2 2

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (123 ч.)

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 2 1
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 1 5
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (17 ч.) 1 1
МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 1 3
ГЛАГОЛ (27 ч.) 1 4
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6
КЛАССАХ

(10 ч.) 1

РЕЗЕРВ 4
ИТОГО 204 12 18

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Дата Тема Часы Домашнее задание
ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.)
1 Р/р Русский язык – один из развитых языков мира. 1
2 Р.Р. Язык, речь, общение.  Ситуация общения. 1
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.)
3 Фонетика. Орфоэпия. 1
4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1
5 Орфограммы в корнях слов. 1
6 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 1
7 Орфограммы в окончаниях слов 1



8 Проверочная работа по теме «Части речи» 1
9 Словосочетание. 1
10 Простое предложение. Знаки препинания. 1
11 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.

Синтаксический разбор предложений.
1

12 Прямая речь. Диалог. 1
13 Повторение по теме «Словосочетание», «Предложение» 1
14 Входная  контрольная работа 1
15 Анализ. Работа над ошибками 1
ТЕКСТ (7ч.)
16 Р/Р Текст, его особенности. 1
17 Р/Р Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1
18 Р/Р Начальные и конечные предложения текста. 1
19 Р/Р Ключевые слова. Средства связи частей текста. 1
20 Р/Р Основные признаки текста. 1
21 Текст и стили речи. 1
22 Официально-деловой стиль речи. 1
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17 ч.)
23 Слово и его лексическое значение 1
24 Р/Р Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение – описание

картины (А. П. Герасимов «После дождя»)
1

25 Общеупотребительные слова. 1
26 Профессионализмы. 1
27 Диалектизмы. 1
28-29 Р/Р Сжатое изложение 2
30-31 Исконно русские и заимствованные слова. 2
32 Новые слова (неологизмы) 1
33 Устаревшие слова. 1
34 Р/Р Словари. 1
35 Р/Р Семинар «Как это по-русски?» 1
36-37 Обобщающие уроки по теме «Лексика» 2
38 Контрольная работа по теме «Лексика» 1



39 Анализ. Работа над ошибками 1
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.)
40-41 Фразеологизмы. 2
42 Р/Р Источники фразеологизмов. 1
43 Обобщающий урок по теме «Фразеология. Культура речи». 1
44 Контрольная работа по теме «Фразеология. Культура речи» 1
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (25ч .)
45 Анализ. Работа над ошибками

Морфемика и словообразование.
1

46 Морфемика и словообразование. 1
47 Р/Р Описание помещения. 1
48 Основные способы образования слов в русском языке. 1
49 Практикум по словообразованию 1
50-51 Р/Р Этимология слов. 2
52 Контрольный тест по теме «Морфемика и словообразование» 1
53-54 Р/Р Систематизация материалов  к сочинению. Сложный план. 2
55 Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 1
56 Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 1
57 Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 1
58 Буквы ы и и после приставок. 1
59,60,61 Гласные в приставках пре- и при-. 3
62 Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1
63 Сложносокращённые слова. 1
64-65 Р.Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро» 2
66 Морфемный и словообразовательный разбор слова.

Контрольный словарный диктант.
1

67 Обобщающий урок по теме «Словообразование. Орфография. Культура
речи»

1

68 Контрольная работа по теме «Словообразование» 1
69 Анализ. Работа над ошибками 1
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (123 ч.)
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.)



70 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 1
71 Разносклоняемые имена существительные. 1
72 Буква е в суффиксе  -ен- существительных на       -мя. 1
73 Р/Р Русские имена 1
74-75 Несклоняемые имена существительные. 2
76 Род несклоняемых имён существительных. 1
77 Имена существительные общего рода. 1
78 Морфологический разбор имени существительного. 1
79 Р/Р Сочинение-описание впечатлений. 1
80 Проверочная работа по теме «Морфологические признаки имени

существительного»
1

81-82 Не с именами существительными. 2
83-84 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2
85 Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1
86-87 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 2
88 Проверочная работа по теме «Орфограммы в именах существительных» 1
89,90,91 Обобщающие уроки по теме «Имя существительное» 3
92 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1
93 Анализ. Работа над ошибками 1
94 Комплексная контрольная работа за 1 полугодие 1
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.)
95-96 Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть речи. 2
97-98 Р/Р Описание природы. 2
99-100 Степени сравнения имён прилагательных. 2
101-102 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные

прилагательные.
2

103 Р/Р Сочинение-описание местности 1
104 Относительные прилагательные. 1
105 Р.Р. Выборочное изложение 1
106 Притяжательные прилагательные. 1
107 Морфологический разбор имени прилагательного. 1
108 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 1



109-110 Не с прилагательными. 2
111 Буквы о и е после шипящих в суффиксах прилагательных. 1
112 Проверочная работа по теме «Правописание прилагательных» 1
113-114 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.

Словарный диктант.
2

115 Р/Р Описание игрушки 1
116 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1
117-118 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 2
119 Проверочная работа по темам «Правописание суффиксов

прилагательных», «Написание сложных прилагательных»
1

120 Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное». 1
121 Контрольный тест 1
122 Анализ. Работа над ошибками 1
123 Р/Р Публичное выступление на тему «Народные промыслы». 1
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (17 ч.)
124-125 Имя числительное как часть речи. 2
126 Простые и составные числительные. 1
127 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1
128 Порядковые числительные. 1
129 Разряды количественных числительных. 1
130-131 Числительные, обозначающие целые числа. 2
132 Дробные числительные. 1
133 Собирательные числительные. 1
134 Р/Р Употребление числительных в речи 1
135 Проверочная работа по теме «Имя числительное» 1
136 Морфологический разбор имени числительного. 1
137 Обобщающий урок по теме «Имя числительное». 1
138 Контрольная работа по теме «Имя числительное» 1
139 Анализ. Работа над ошибками 1
140 Р/Р Публичное выступление на тему «Береги природу!» 1
МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.)
141 Местоимение как часть речи. 1



142-143 Личные местоимения. 2
144 Возвратное местоимение себя. 1
145 Р/Р Рассказ по рисункам 1
146 Вопросительные местоимения. 1
147 Относительные местоимения 1
148 Неопределенные местоимения. 1
149,150,151 Отрицательные местоимения. 3
152 Притяжательные местоимения. 1
153 Р/Р Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 1
154 Указательные местоимения. 1
155 Р/Р Текст и план текста 1
156 Определительные местоимения. 1
157 Местоимения и другие части речи. 1
158 Морфологический разбор местоимения. 1
159-160 Р.Р. Сочинение по картине Е.В. Сыромятникова «Первые зрители» 2
161 Обобщающие уроки по теме «Местоимение». 1
162 Контрольная работа по теме «Местоимение» 1
163 Анализ. Работа над ошибками. 1
ГЛАГОЛ (27 ч.)
164 Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 1
165 Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 1
166 Р/Р Сочинение по рисункам и данному началу 1
167 Повторение: способы образования глаголов 1
168 Проверочная работа по теме «Глагол. Повторение изученного в 5 классе» 1
169 Разноспрягаемые глаголы. 1
170-171 Глаголы переходные и непереходные 2
172 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 1
173-174 Р/Р Изложение. 2
175-176 Условное наклонение. 2
177-178 Повелительное наклонение. 2
179 Р/Р Сочинение по рисункам. 1
180 Употребление наклонений. 1



Контрольный словарный диктант.
181 Проверочная работа по теме «Переходные и непереходные глаголы»,

«Наклонение глаголов»
1

182-183 Безличные глаголы. 2
184 Морфологический разбор глагола. 1
185 Р/Р Рассказ на основе услышанного. 1
186 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1
187 Проверочная работа по теме «Правописание гласных в суффиксах

глаголов».
1

188 Обобщающий урок по теме «Глагол» 1
189 Контрольная  работа по теме «Глагол» 1
190 Анализ. Работа над ошибками. 1
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (10 ч.)
191 Разделы науки о языке. 1
192 Орфография. 1
193 Пунктуация. 1
194 Лексика и фразеология. 1
195 Словообразование. 1
196 Морфология. 1
197 Синтаксис 1
198 Итоговый контроль 1
199 Анализ. Работа над ошибками 1
200 Подведение итогов года 1
201-204 РЕЗЕРВ 4



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

9  класс

Г. Омск - 2020



Нормативную правовую основу для разработки настоящей рабочей программы
по учебному предмету «Родная литература» составляют следующие документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015 г. № 1577);

- «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;

-  «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.
  Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения
родной (русской) литературы, даётся общая характеристика курса, определяется место
учебного предмета в «Родная литература» учебном плане, раскрываются основные
подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные
линии.
  Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования по родному (русской) литературе на
личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного
предмета «Родная литература».
  Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные
методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета «Родная литература».

Пояснительная записка



  Рабочая программа по родной литературе для 9 классов составлена на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования /Программа
подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные
руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина.
Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с
рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 9
классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа
по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин,
Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература
5класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2012.

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского
народа.

Задачи:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной
литературы;
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям
и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям;
-  приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,  осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за  сохранение
культуры народа;
- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы
личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
литературного произведения;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

 Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике.

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности
школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического,
выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков
творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной
литературы.

Общая характеристика учебного курса

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его
традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в
процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих
способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической
преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая
форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета
посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм,
чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.



Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора
художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.

В программе представлены следующие разделы:
- Устное народное творчество.

             - Древнерусская литература.
             - Русская литература XVIII века.
             - Русская литература XIX века.
             - Русская литература XX века.

Место учебного курса «Родная литература»

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их
речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных
произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова,
овладению ими стилистически окрашенной родной речью.

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 9
классах и рассчитана на 17 часов.

Класс Количество часов в неделю Количество
часов в год

9 0,5 17
Итого 0,5 17

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части
программы.

Контрольные работы: в  IX классах -  сочинения.
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий
урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные
уроки: зачёт, семинар.   Виды и формы контроля:

-  письменный ответ на вопрос;
                    - выразительное чтение (чтение наизусть);
                    - сочинение на литературоведческую тему;

 - проект.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература»

Личностными результатами изучения предмета «родная (русская) литература» являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;
- 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;



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
- потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы,
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.

Учащийся  научится:
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского
народа;

      -  уважительно относиться к родной литературе;
      -  оценивать свои и чужие поступки;
      -  проявлять внимание, желание больше узнать.
      -  понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
         творческих способностей и моральных качеств личности;
      -  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
         строить свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
формирование УУД.

Регулятивные УУД:
-  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою
деятельность под руководством учителя;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Учащийся научится:
- планированию пути достижения цели;
- установлению целевых приоритетов;

            - оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на
              вопрос «что я не знаю и не умею?»).

 - учитывать условия выполнения учебной задачи;
 - осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
- овладение навыками смыслового чтения;
- умение извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация,
таблица, схема);
- владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);



- умение перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из
одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по
плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);
- умение излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
- умение пользоваться словарями, справочниками;
- умение осуществлять анализ и синтез;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение строить рассуждения.

  Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы;
технология продуктивного чтения.

Учащийся научится:
         - строить сообщение в устной форме;
         - находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
         - ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
         - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
           признаков;
         - осуществлять синтез как составление целого из частей;
         - проводить сравнение;
         - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
         - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
         - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
           языковом факте;
         - обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммуникативные УУД:
 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
- планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью;
монологической контекстной речью;
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения
и делать выборы;
- умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;
- умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
- умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Учащийся научится:
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;

      - аргументировать свою точку зрения;
      - задавать вопросы.
      - продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
         участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
      - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
      - брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).



  Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения
ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего
осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
сформированность следующих умений:

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
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;
             - 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 воспринимать, анализировать, критически оценивать и
             интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
             отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
             восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Учащийся научится:
         - владеть различными видами пересказа,
         - пересказывать фабулу произведения;
         - выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
         - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
         - находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
           творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
         - определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
         - выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
            авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
         - выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
            свою точку зрения;
         - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
            энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
         - пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
            поиска в Интернете.

Устное народное творчество
Учащийся научится:
          - видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
          - пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
             композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки
             художественные средства;
          - учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
            выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.

Древнерусская литература

Учащийся научится:
          - характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
            древнерусской литературы;



          - характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
          - формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.

Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся  научится:
        - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
           содержания;
        - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
           художественного текста;
        - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
           читателю, современнику и потомку;
        - характеризовать нравственную позицию героев;
        - формулировать художественную идею произведения;
        - формулировать вопросы для размышления;
        - участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
        - давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
        - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
           различных форматах;
        - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах
          искусства, аргументировано оценивать их;
        - выразительно читать произведения лирики;
        - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
          результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
          проект).

Календарно - тематическое планирование
9 класс

№ Наименование
разделов, тем

Количество часов Тема
Общее Р/Р К/Р

1

Древнерусская
литература

1 Особенности  развития   древнерусской
литературы.
«Поучение» Владимира Мономаха» -
нравственное завещание наших предков.

2

Из литературы
XVIII века

1 «История государства Российского»
(фрагмент). «Уважение к минувшему» в
исторической хронике Н.М.Карамзина.

3 1 Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и
лиса» В. К. Тредиаковского и А. П.Сумарокова.

4 Из литературы
XIX

1 Образ родной природы в стихах поэтов XIX в.
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит,
тишина ли ночная…». Поэтические традиции
XIX века в творчестве Апухтина А.Н.

5 1 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке».
Лицемерие и эгоизм светского общества и
благородство чувств героя рассказа.

6 Из литературы
XX века

1 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи».
«Холодная осень».

7 1 Носов Е. «Красное  вино  победы».
Необходимость исторической памяти о
солдатах-участниках ВОВ.

8 1 1 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» –
многолетние раздумья автора о человеке, о



природе, о проблемах современного общества
и о судьбе России.

9 1 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!»
Безнравственность забвения человека
человеком. Тема благодарности
воспитавшим нас людям, памяти о них. 

10 1 Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах
хлеба».

11 1 Глубина философского обобщения в рассказе
А. Платонова «В прекрасном и яростном
мире».

12 1 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая
судьба человека в годы  Великой
Отечественной войны.

13 1 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из
основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора. Образ «вечной
Сонечки»

14 1 Е. Габова.  Рассказ «Не пускай-
те Рыжую на озеро». Проблема отсутствия
понимания между людьми.

15 1 Захар Прилепин. «Белый квадрат».
Нравственное  взрос-
ление героя рассказа. Проблемы памяти, долга,
ответственности, непреходящей человеческой
жизни в изображении писателя.

Всего 15 2

Примерные темы проектных и исследовательских работ
9 класс

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи.
2. Мой Высоцкий.
3. Что читают в моем классе.
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ОМСК – 2020
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность
истории народов и государств, находившихся на территории современной России);

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и
оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.
            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.
             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.



10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные
этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека.

11. Сформированность основ экологической культуры.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для
решения задачи и достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки
своей учебной деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

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

Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
- излагать полученную информацию;
- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- определять идею текста;
- преобразовывать текст;
- оценивать содержание и форму текста.

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска.

Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом);



- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых
средств;
- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные  под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3.Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные
ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и
правила информационной безопасности.

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы.

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности.

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности.

Предметные результаты
Ученик научится:
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и



неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные),
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры;

Ученик получит возможность научиться:
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 класс

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Русский язык как зеркало

национальной культуры и истории народа
(обобщение). Примеры ключевых слов
(концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость.

Раскрывают взаимосвязь языка и истории,
языка и материальной и духовной культуры
русского народа, национально-культурную
специфику русского языка, овладевают
нормами русского речевого этикета в
различных сферах общения, выявляют



Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов,
песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный
процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений,
об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции,
отдельные примеры).Стремительный рост
словарного состава языка, «неологический
бум» – рождение новых слов, изменение
значений и переосмысление имеющихся в
языке слов, их стилистическая переоценка,
создание новой фразеологии, активизация
процесса заимствования иноязычных слов.

общее и специфическое в языках и
культурах русского и других народов
России и мира, овладевают культурой
межнационального общения.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы

современного русского литературного
языка. Активные процессы в области
произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы
как художественный приём.

Основные лексические нормы
современного русского литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и
точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением
лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность.
Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари.
Отражение  вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы
современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки.
Управление: управление предлогов
благодаря, согласно, вопреки; предлога по с
количественными числительными в
словосочетаниях с распределительным
значением (по пять груш – по пяти груш).
Правильное построение словосочетаний по
типу управления (отзыв о книге – рецензия
на книгу, обидеться на слово – обижен
словами). Правильное употребление
предлогово‚ по‚ из‚ св составе
словосочетания (приехать из Москвы –

Формируется осознанное отношение к
использованию русского языка во всех
сферах жизни, повышается речевая
культура, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и
произвольного использования норм
русского литературного языка для создания
правильной речи и конструирования
речевых высказываний в устной и
письменной форме с учётом требований
уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности; понимание
вариантов норм; развивается потребность
обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка
и совершенствуются умения пользоваться
ими.



приехать с Урала).Нагромождение одних и
тех же падежных форм, в частности
родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастных и
деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.

Типичные ошибки в построении
сложных предложений: постановка рядом
двух однозначных союзов(но и однако, что
и будто, что и как будто)‚ повторение
частицы бы в предложениях с союзами
чтобы и если бы‚ введение в сложное
предложение лишних указательных
местоимений.

Отражение вариантов
грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках.
Словарные пометы.

Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде

общения. Понятие нетикета. Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы,
правила этикета Интернет-дискуссии,
Интернет-полемики. Этикетное речевое
поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая
деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой
деятельности

Русский язык в Интернете. Правила
информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и
дистантное общение.

Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов:

аннотация, конспект. Использование
графиков, диаграмм, схем для
представления информации.

Функциональные разновидности
языка

Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое

письмо, его структурные элементы и
языковые особенности.

Учебно-научный стиль. Доклад,
сообщение. Речь оппонентана защите
проекта.

Публицистический стиль.
Проблемный очерк.

Язык художественной литературы.
Диалогичность в художественном

Совершенствование видов речевой
деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие
базовых умений и навыков использования
языка в жизненно важных для школьников
ситуациях общения: умений определять
цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать коммуникативные
намерения партнёра, выбирать адекватные
стратегии коммуникации; понимать,
анализировать и создавать тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров,
стилистической принадлежности.



произведении. Текст и интертекст.
Афоризмы. Прецедентные тексты.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2020-2021 учебный год

17 часов (0,5 часа в неделю).

9 класс

№ п/п Название раздела Количество
часов

1 Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
2 Раздел 2. Культура речи (5 ч)
3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 класс

№ тема часы дата
Язык и культура
1 Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 1
2 Ключевые слова русской культуры.

Крылатые слова и выражения в русском языке
1

3 Новые иноязычные заимствования в   современном русском языке 1
4 Словообразовательные неологизмы в   современном русском языке 1
5 Переосмысление значений слов в   современном русском языке 1
6 Стилистическая переоценка слов в   современном русском языке 1
Культура речи
7 Орфоэпические нормы   современного русского литературного языка 1
8 Лексические нормы современного русского литературного языка 1
9 Грамматические нормы современного русского литературного языка 1
10 Речевой этикет в деловом общении 1
11 Правила сетевого этикета 1
Речь. Речевая деятельность. Текст
12 Русский язык в Интернете 1
13 Виды преобразования текстов.

Разговорная речь. Анекдот, шутка
1

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1
15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1
16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1
17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения
в процессе получения школьного образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
• владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• 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
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 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, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);



3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений:
8-й класс

– по фонетике: производить фонетический разбор слов;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;
– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их

лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться
этимологическим словарём;

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный
разбор слов; различать словоизменение и словообразование;

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ
о любой части речи и её категориях;

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и
составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными
оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и
обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений.

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами;
обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами;
классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять
орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с
непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов;

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и
текстах;  пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и
выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки;
классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор
предложения;

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически
обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты
согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со
стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные
тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами
рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных
типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию.

8 КЛАСС (102 ч)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне
учебных действий)

Русский язык в
современном мире

Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют
основные положения о роли русского языка в современном мире (устно
и письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ
Пунктуация и
орфография. Знаки

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют
таблицу в учебнике. Обобщают наблюдения и делают выводы. Работают



препинания, знаки
завершения, разделения,
выделения

в группах по дифференцированному заданию. Выполняют дома
дифференцированное задание.

Знаки препинания в
сложном предложении

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала.
Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят обобщённый
ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы
сложных предложений. Конструируют сложные предложения.
Выполняют дома дифференцированное задание.

Буквы н и нн в суффиксах
прилагательных,
причастий и наречий

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в
соответствии с графической схемой в учебнике. Отрабатывают
практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе
орфограммы.
Осуществляют работу по развитию речи. Пишут изложение с
грамматическим заданием.

Слитное и раздельное
написание не с
различными частями речи

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей
учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. Осуществляют
тренинговые упражнения и самоконтроль в выборе написаний. Работают
с текстами разных стилей. Выполняют дома дифференцированное
задание. Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. Пишут
контрольный диктант.

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Основные единицы
синтаксиса

Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся
разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям —
номинативной и коммуникативной. Конструируют свои предложения,
используя слова поэзии А. С. Пушкина. Учатся выразительно читать
стихотворение Н. Рубцова.

Текст как единица
синтаксиса

Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, являются
текстом. Анализируют текст со стороны языковых средств связи.
Выполняют творческие задания в группах. Конструируют текст.

Предложение как единица
синтаксиса

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с ситуацией,
фрагментом действительности. Анализируют слова, словосочетания и
предложения. Конструируют 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. Распределяют слова по значению и структуре.

Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова.
Составляют таблицу, используя графические обозначения. Заполняют
таблицу примерами словосочетаний разных видов. Пишут выборочный
диктант. Выполняют домашнее задание дифференцированного
характера.

Синтаксические связи
слов в словосочетаниях

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях.
Составляют схемы словосочетаний. Конструируют словосочетания с
разными видами подчинительной связи. Контролируют употребление
формы зависимого слова по нормам русского литературного языка.

Синтаксический разбор
словосочетаний

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



Грамматическая
(предикативная) основа
предложения

Опознают простые предложения.
Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и
сказуемого. Определяют предикативность предложения. Пишут мини-
изложение.

Порядок слов в
предложении

Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в
предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов в разных
предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с обратным
порядком слов.

Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных
наблюдений. Знакомятся с теоретическими сведениями. Читают
этимологическую справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и
делают выводы об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают
ситуации, требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в
которых могут быть использованы предложения. Пишут интонационный
диктант. Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, радио) и
корректируют её интонационные недочёты. Анализируют таблицу.

Описание памятника
культуры

Работают со специально подобранным иллюстративным материалом
(видеозапись, презентация). Читают текст и сопоставляют
публицистическое описание двух картин с изображением памятника.
Делятся своими впечатлениями с помощью презентации. Пишут
сочинение — публицистическое описание двух картин с изображением
одного и того же памятника.

Двусоставные предложения
Главные члены предложения

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении.
Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов художественной
литературы, находят подлежащие и определяют способ их выражения,
отрабатывая при этом правописные навыки. Составляя предложения с
приведёнными в рамках словами, развивают творческие 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 предложении.
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, руководствуясь сведениями таблицы
учебника. На основе текста развивают свои правописные навыки,
закрепляют теоретические сведения, полученные в параграфе,
развивают творческие способности, грамматически видоизменяя текст
упражнения в соответствии с заданием. Пишут сочинение на заданную
тему.

Составное глагольное
сказуемое

Определяют составное глагольное сказуемое.
Анализируют различные способы выражения составных глагольных
сказуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в
составе сказуемого. Анализируют текст с точки зрения
представленности в нём составных 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
сказуемых и способы выражения именной части в составном именном
сказуемом, отрабатывая при этом правописные навыки.
Классифицируют предложения в соответствии с типом сказуемых,
активизируют сведения из области лексики (архаизмы, синонимы).
Распознают различные типы сказуемых. Анализируют тексты с точки
зрения представленности в них разных типов сказуемых, 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 сказуемым.
Анализируют способ выражения грамматической основы в
предложениях. Активизируют знания из области стилистики. Готовят
устное сообщение на заданную тему. Анализируют предложения, находя
в них грамматическую основу, отмечая особенности интонации,
объясняя постановку тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых.
Составляют высказывания о знаменитых людях. Пишут диктант.

Второстепенные члены предложения
Роль второстепенных
членов предложения

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его членах.
Актуализируют на основе материала для наблюдений информацию о
членах предложения. Извлекают информацию по теме из учебной
статьи. Записывают и выделяют грамматические основы и
второстепенные члены в предложениях.

Дополнение Опознают дополнение.
Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают
текст и определяют его основную мысль. Составляют устную
характеристику личности. Оценивают грамматическую правильность
предложений с дополнениями. Работают с текстами, развивая
способность адекватного понимания содержания. Усваивают роль
дополнений (прямых и косвенных) в предложенных текстах.

Определение Опознают определение. Дифференцируют согласованные и
несогласованные определения. Производят замены определений
синонимичными. Создают устный и письменный текст на основе
данного, производят самопроверку.

Приложение. Знаки
препинания при нём

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение.
Подбирают приложения с нужными значениями. Работают над нормой
употребления приложений в нужной форме.

Обстоятельство Опознают обстоятельство.
Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют
предложения, употребляя обстоятельства с разными значениями.
Расставляют знаки препинания в упражнениях и уточняют
морфологическую выраженность обстоятельств.

Синтаксический разбор
двусоставного
предложения

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На
примере одного из текстов осознают роль русского языка.
Характеризуют трудовую деятельность, включив в свои предложения
разные виды обстоятельств.

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 справок.

Односоставные предложения
Главный член
односоставного
предложения

Характеризуют односоставные предложения со стороны
грамматической основы. Различают односоставные предложения с
разной грамматической основой. Распространяют односоставные
предложения второстепенными членами.

Назывные предложения Опознают назывные предложения.
Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений.
Составляют назывные предложения. Осознают уместность
употребления назывных предложений в текстах определённого типа.
Пишут диктант.

Определённо-личные
предложения

Опознают определённо-личные предложения.
Определяют морфологическую выраженность главного члена в
определённо-личных предложениях и функцию этих предложений.
Уместно употребляют данный вид предложений в своём тексте. Пишут
диктант.

Неопределённо-личные
предложения

Опознают неопределённо-личные предложения.
Определяют значение и морфологическую выраженность главного члена
неопределённо-личных предложений. Аргументируют употребление
односоставных предложений данного вида подобранными пословицами.

Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре
инструкций. Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для
односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты-
инструкции, употребляя уместно односоставные предложения.

Безличные предложения Опознают безличные предложения.
Определяют морфологическую выраженность главного члена в
безличных предложениях. Трансформируют двусоставные предложения
в односоставные безличные предложения. Подбирают свои тексты с
примерами безличных предложений из разных учебников.

Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём структурные
части. Создают своё рассуждение на предложенную тему. Работают над
текстом для изложения, определяя коммуникативно-целесообразные
языковые средства выражения мысли. Подбирают рабочие материалы на
определённую тему на основе межпредметных 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
односоставного
предложения

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы
односоставных предложений. Тренируются в разборе предложений
разных видов, сопоставляя двусоставные 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. Размышляют над синтаксическими ресурсами в
оформлении связных текстов с помощью простых предложений разных
видов. Пишут сочинение, употребляя односоставные предложения.
Развивают свою способность устного пересказа текста об учёном с
оценкой его деятельности. Выполняют тестовые задания.



Простое осложнённое предложение
Понятие об осложнённом
предложении

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в упражнении,
списывают их, расставляя пропущенные знаки препинания.

Однородные члены предложения
Понятие об однородных
членах

Осознают условия однородности членов предложения. Производят
наблюдение за языковым явлением (сравнивают черновую и
окончательную редакции одного из предложений поэмы А. С. Пушкина
«Цыганы»). Читают предложения с нулевой интонацией. Указывают
средства 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
интонацией, и пунктуация
при них

Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную
интонацию, расставляя пропущенные разделительные запятые между
однородными членами. Письменно формулируют основную мысль
текста. Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте
пропусков однородные члены предложения. Пишут изложение,
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 являются эти союзы.
Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, расставляя
пропущенные запятые. Подчёркивают однородные члены как члены
предложения и грамматические основы сложносочинённых
предложений с союзом и. Составляют схемы сложносочинённых
предложений. Находят в тексте обращения, однородные главные и
однородные второстепенные члены. Составляют предложения.
Формулируют основную мысль текста- описания. Выполняют
творческую работу. Пишут сочинение, основанное на сравнительной
характеристике. Рассматривают репродукцию картины, описывают и
обсуждают её в классе.

Обобщающие слова при
однородных членах и
знаки препинания при них

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после
однородных членов и перед ним. Читают выразительно предложения с
интонацией предупреждения, с интонацией пояснения. Подбирают к
однородным членам предложенные обобщающие слова. Записывают
предложения с обобщающим словом при однородных членах,
классифицируя их по группам. Пишут диктант.

Синтаксический разбор
предложения с
однородными членами

Проводят письменный синтаксический разбор предложения с
однородными сказуемыми. Устно разбирают предложения с
однородными второстепенными членами. Составляют схемы простых
предложений с однородными определениями.

Пунктуационный разбор
предложения с
однородными членами

Производят устные и письменные пунктуационные разборы 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



определения в тексте. Находят однородные обстоятельства.
Определяют, сколько рядов однородных членов в указанном
предложении.

Обособленные члены предложения
Понятие об
обособленности

Понимают сущность и общие условия обособления.
Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные причастными и
деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют
обособленные члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические
основы сложных предложений.

Обособленные
определения.
Выделительные знаки
препинания при них

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными
определениями.
Графически обозначают обособленные определения, выраженные
причастным 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
дискуссионную тему

Анализируют текст и формулируют его основную мысль. Пишут
сочинение-рассуждение. Продумывают основной тезис рассуждения,
аргументы. Определяют тему текста, выписывают предложения с
обособленными определениями, выраженными причастными
оборотами. Редактируют предложения.

Обособленные
приложения.
Выделительные знаки
препинания при них

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными
приложениями. Указывают, как морфологически выражены и
пунктуацион- но оформлены приложения, обозначают графически их
синтаксическую роль. Записывают отрывки из стихотворений и
указывают распространённые приложения. Пишут диктант.

Обособленные
обстоятельства.
Выделительные знаки
препинания при них

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными
обстоятельствами. Читают тексты, записывают их, графически
обозначая обособленные обстоятельства. Указывают обращения.
Читают зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль.
Выписывают предложения с обособленными обстоятельствами,
определениями и приложениями. Указывают, в каких предложениях они
являются однородными. Находят ошибки в построении предложений с
деепричастными оборотами и записывают предложения в исправленном
виде.

Обособленные
уточняющие члены
предложения.
Выделительные знаки
препинания при
уточняющих членах
предложения

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными
уточняющими членами предложения.
Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены
предложений. Записывают предложения, подчёркивая обособленные
обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из текста
предложения с обособленными определениями и приложениями.
Выполняют упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-
либо изобретении, используя обособленные члены предложения.

Синтаксический разбор
предложения с
обособленными членами

Производят письменный  и устный синтаксический разбор
предложений, осложненных обособленными членами. Читают и
списывают текст, расставляя пропущенные запятые.

Пунктуационный разбор
предложения с
обособленными членами

Производят устный и письменный пунктуационный разбор
предложений с обособленными членами. Списывают текст, выделяя
запятыми обособленные члены предложения.

Повторение Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически
обозначая обособленные члены предложения. Составляют схемы
предложений. Указывают условия для обособления второстепенных
членов предложения. Читают текст, прослеживают развитие мысли



писателя, продолжают текст, учитывая стилистические особенности
авторского описания. Выразительно читают и записывают тексты.
Графически отмечают обособленные члены предложения, называя
условия их обособления.

Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращение

Назначение обращения Осознают основные функции обращения.
Выделяют графически и интонационно обращения, расставляют знаки
препинания. Составляют предложения с обращениями.

Распространенные
обращения

Опознают и правильно интонируют предложения с распространенными
обращениями. Составляют небольшой текст с использованием
распространенных обращений. Выписывают из текстов художественной
и публицистической литературы примеры употребления разных
обращений.

Выделительные знаки
препинания при
обращении

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания,
обозначают графически обращения, чертят схемы с обозначением
местоположений обращений.

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают
различные ситуации общения с употреблением обращений. Составляют
предложения с последующим их прочтением с определённой
тональностью. Списывают тексты с постановкой запятых и графическим
выделением обращений. Приводят примеры обращений. Составляют
поздравления и тексты деловой корреспонденции на различные темы.

Вводные и вставные конструкции
Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают

предложения с обозначением вводных слов. Графически выделяют
вводные слова.

Группы вводных слов и
вводных сочетаний слов
по значению

Узнают группы вводных слов и предложений по значению.
Рассматривают схему. Составляют предложения с различными по
значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают текст,
определяют тему текста и основную мысль, находят вводные слова.
Формулируют свой ответ на поставленный автором текста вопрос.

Выделительные знаки
препинания 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 заданную тему с последовательным изложением
аргументов с помощью вводных слов. Переписывают текст, заменяя
вводные слова и сочетания слов вводными предложениями. Определяют
части речи.

Вставные слова,
словосочетания и
предложения

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности
употребления вставных конструкций. Моделируют публичное
выступление. Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая
вставные конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и
скобками или тире в письменной речи. Пишут выборочный диктант с
последующей взаимопроверкой. Совершенствуют при работе с текстом
свои речевые, коммуникативные умения и правописные навыки.

Междометия в
предложении

Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в
предложениях междометия, выражающие разные чувства. Работают над
интонацией предложений с междометиями. Акцентируют внимание на
междометии о, употреблённом вместе с обращением.



Синтаксический и
пунктуационный разбор
предложений со словами,
словосочетаниями и
предложениями,
грамматически не
связанными с членами
предложения

Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и
пунктуационного разбора. Опознают изученные конструкции,
грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют
синтаксический разбор предложений. Закрепляют пунктуационный
навык изученных конструкций. Подбирают или составляют свои
примеры предложений и выполняют их синтаксический и
пунктуационный разбор.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными
текстами: читают с интонацией выделенные слова, грамматически не
связанные с членами предложения, расставляют нужные знаки
препинания, определяют семантическую значимость выделенных
конструкций. Развивают речь, отзываясь своими высказываниями в
устной и письменной форме на содержание прочитанных текстов.

Чужая речь
Понятие о чужой речи Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал.

Делают обобщения на языковом материале для наблюдений.
Комментирующая часть Анализируют смысловые параметры комментирующей части.

Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию
комментирующей части, её место в предложениях, роль глаголов
говорения (речи). Читают схемы предложений с чужой речью.
Распространяют комментирующую 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. Опознают 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. Акцентируют внимание на
смысле предложений с косвенной речью, оформленной с помощью слов
как, что, будто. Работают с текстом официального стиля и над ролью в
нём предложений с косвенной речью. Проводят эксперимент:
преобразуют предложения с прямой речью в предложения с косвенной
речью, выясняя уместность их использования в текстах разных типов и
стилей речи.

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в
предложениях с прямой речью.
Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с прямой
речью. Осваивают новое пунктуационное правило об оформлении
прямой речи с разрывом. Используют схемы предложений для
опознания, составления, оформления предложений с прямой речью.
Читают выразительно по ролям диалоги. Конструируют предложения с
прямой речью в разном структурном и пунктуационном оформлении.

Диалог Определяют диалог.
Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам.
Вырабатывают навык пунктуационного оформления диалога.
Преобразуют предложение с косвенной речью в предложения с прямой
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 определяют роль цитат в тексте. Формируют умение
вводить цитаты в авторский текст разными способами. Выполняют
коррекцию текстов ученических сочинений со стороны уместности и
точности в оформлении включённых цитат. Усваивают требования к
устному выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный
разбор предложений с чужой речью (устно и письменно) по образцу.

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу
чужой речи разными способами. Подбирают 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
Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики.

Различают первичную и вторичную синтаксическую роль различных
частей речи. Выполняют частичный синтаксический разбор
предложений, указывая члены предложения и их морфологическую
выраженность. 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 препинания. Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя
разные по функции знаки препинания. Развивают речь и закрепляют
текстовые умения, анализируя путевой очерк, членя его на абзацы,
составляя план и др. Пишут подробное изложение очерка на основе
опорного конспекта. Пишут сочинение-описание.

Синтаксис и культура
речи

Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют
нарушения в нормативном употреблении словосочетаний с
управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с
ошибками в употреблении деепричастных оборотов. Редактируют
построение сложноподчинённых предложений.

Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают
правила, на которые отмечены орфограммы. Исправляют ошибки,
допущенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют
орфографические правила, основанные на связи орфографии и
синтаксиса. Выполняют задание повышенной трудности, подводя итоги
изучения курса русского языка в 8 классе.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (из расчета 3 учебных часа в неделю),
в т.ч. количество часов для проведения письменных контрольных работ 17.
Всего уроков развития речи – 13 часов.

Раздел Количество часов Контроль
Русский язык в современном
мире

1

ПОВТОРЕНИЕ
ИЗУЧЕННОГО В 5—7
КЛАССАХ

8+1 РР Контрольный диктант 1

СИНТАКСИС.
ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА
РЕЧИ

3+1

Словосочетание 5 Тест
Простое предложение
Двусоставные предложения.
Главные члены предложения
Второстепенные члены
предложения

17+3 Контрольная работа 1
Контрольный диктант 2

Односоставные предложения
Неполные предложения

10+1 Контрольный диктант

Простое осложнённое
предложение. Однородные
члены предложения

10+1 Контрольныйдиктант
Тест

Обособленные члены
предложения

11+1 Контрольная работа 3
Контрольныйдиктант 1

Слова, грамматически не
связанные с членами
предложения. Предложения с
обращениями и вводными и
вставными конструкциями.

10+2 Контрольный диктант

Чужая речь 7+1 Контрольная работа 1
Контрольныйдиктант 1

ПОВТОРЕНИЕ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ

7+2 Тест 1 (2 ч)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Дата Тема урока Ко
ли
чес
тво
час
ов

Домашнее
задание к
следующему
уроку

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. (1
ч.)

1 Русский язык в современном мире. 1 Упр. 2



Функции русского языка в современном мире. (пересказ)
Упр. 3
(задание по
выбору)

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ
(8ч+1ч)

2 Фонетика.  Орфография. 1 Тетр. С.4 упр.1-
3

3 Морфемика и словообразование. 1 Тетр. С.5 упр. 4-
6

4 Лексика. Фразеология. Культура речи. 1 Тетр. С.7 упр. 9-
11

5 Пунктуация и орфография.
Знаки препинания, знаки завершения, разделения,
выделения.

1 Упр. 10

6 Пунктуация и орфография. Знаки препинания в
сложном предложении.

1 Упр. 17

7 Морфология. Орфография. Буквы н и нн в
суффиксах прилагательных, причастий и наречий.

1 Упр. 24

8 Развитие речи.
Подробное изложение с грамматическим
заданием. (упр.27)

Тетр. С.6 упр. 7

9 Морфология. Орфография. Слитное и раздельное
написание не с различными частями речи.

1 Упр. 35

10 Контрольный диктант по теме «Повторение
изученного в 5 – 7 классах» (Входная
контрольная работа)

1 С.24 упр. 36
(сочинение)

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА
РЕЧИ

(3 ч+1ч)
11 Анализ диктанта. Работа над ошибками

Основные единицы синтаксиса.
1 Упр. 39,40

12 Текст как единица синтаксиса. 1 Упр. 53

13 Предложение как единица синтаксиса. Упр. 58

14 Развитие речи.
Сжатое изложение. (упр.52)

1 Упр. 60

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч)

15 Словосочетание как единица синтаксиса. 1 Упр. 67,71
16 Виды словосочетаний. 1 Упр. 76
17 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 1 Упр. 84

18 Синтаксический разбор слов в словосочетании. 1 с. 44
контрольные



вопросы и
задания

19 Контрольный тест по теме «Основные единицы
синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст)».

1 Упр. 72
(сочинение)

ПРОСТОЕ       ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч +1ч)

20 Анализ теста. Работа над ошибками
Грамматическая (предикативная) основа
предложения.

1

21 Порядок слов в предложении. Интонация. 1 Упр. 87
22 Развитие речи

Описание памятника культуры. (упр.89)
1

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч)

23 Главные члены предложения.
Подлежащее.

1 Упр. 91,93

24 Сказуемое.
Простое глагольное сказуемое.

1 Упр. 98

25 Составные сказуемые. Составное глагольное
сказуемое.

1 Упр. 106

26 Составное именное сказуемое. 1 Упр. 112,
113

27 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 Упр. 120
28 Контрольный диктант по теме «Главные члены

предложения».
1

ВТОРОСТЕПННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(9ч+1ч)

29 Анализ диктанта. Работа над ошибками
Роль второстепенных членов предложения.
Дополнение.

1 Упр. 123(устно),
126

30 Дополнение. 1 Упр. 131
31 Определение. 1 Упр. 134, 136
32 Приложение. Знаки препинания при нём. 1 Упр. 142
33 Обстоятельство. Основные виды обстоятельства. 1 Упр.149-151
34 Синтаксический разбор двусоставного

предложения.
1 Упр. 156,158

35 Повторение и обобщение по теме «Двусоставные
предложения».

Упр. 160, с. 97
контрольные
вопросы и
задания

36 Контрольный диктант по теме «Двусоставные
предложения».

1 упр. 166

37 Анализ диктантаРР. Характеристика человека. 1 Упр.165

38 Контрольная работа по теме «Главные и
второстепенные члены предложения»

1

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10ч+1ч)

39 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
Главный член односоставного предложения.

1 Упр. 173



40 Назывные предложения. 1 Упр. 178, 179,
182 (по выбору),
183

41 Определённо-личные предложения. 1 Упр. 188, 189
42 Неопределённо-личные предложения. 1 Упр. 191,

принести
инструкцию

43 Инструкция. 1 Упр. 197, 198
(по выбору)

44 Безличные предложения. 1 упр. 204
45 Развитие речи. Рассуждение (составление текста-

рассуждения). (упр. 208, 209)
1 Упр. 207 Упр.

209  (по выбору)
46 Неполные предложения. 1 Упр.215

47 Синтаксический разбор односоставного
предложения.

1 Упр.216

48 Повторение  и обобщение  по теме «Односоставные
и неполные предложения».

1 С. 118
контрольные
вопросы и
задания

49 Контрольный диктант по теме «Односоставные
и неполные предложения».

1

ПРОСТОЕ    ОСЛОЖНЁННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч)

50 Анализ диктанта. Работа над ошибками
Понятие об осложнённом предложении.

1

ОДНОРОДНЫЕ     ЧЛЕНЫ      ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(9ч+1ч)

51 Понятие об однородных членах предложениях. 1

52 Однородные члены, связанные только
перечислительной интонацией, и пунктуация при
них.

1

53 Развитие речи.            Изложение. Текст –
сравнительная характеристика (упр.242)

1 Упр. 246

54 Однородные и неоднородные определения. 1
55 Однородные члены, связанные сочинительными

союзами, и пунктуация при них.
1 Упр.268

56 Обобщающие слова при однородных членах и знаки
препинания при них.

Упр.273, 274

57 Синтаксический разбор предложения с
однородными членами. Пунктуационный разбор
предложения с однородными членами.

1 Упр.277, 281

58 Контрольный тест по теме «Простое
осложнённое предложение. Однородные члены
предложения».

1

59 Повторение и обобщение по теме «Однородные
члены предложения».

1 Упр. 282



60 Контрольный диктант по теме «Однородные
члены предложения».

1 Упр.265

ОБОСОБЛЕННЫЕ       ЧЛЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(11 ч+1ч)

Упр.293

61 Обособленные определения.
Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Понятие об обособлении. Выделительные знаки
препинания при них.

1 Упр.300

62 Развитие речи. Рассуждение на дискуссионную
тему.

1 Упр. 302, 304
(по выбору)

63 Обособленные приложения.
Обособление согласованных приложений.
Выделительные знаки препинания при них.

1 Упр.311;
Упр.312

64 Контрольная работа по теме «Обособленные
определения. Приложения». 

1

65 Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки препинания при них.

1 Упр.317.
Упр.319 на
выбор

66 Контрольная работа по теме «Обособленные
обстоятельства».

1 Упр.326

67 Обособленные дополнения
Выделительные знаки препинания при них.

1

68 Обособление уточняющих членов предложения.
Выделительные знаки препинания при уточняющих
членах предложения.

1 Упр.335

69 Контрольная работа по теме «Уточняющие
члены предложения».

1 Упр.329

70 Синтаксический и пунктуационный  разбор
предложения с обособленными членами.

1 Упр.337(2)

71 Повторение и обобщение по теме «Обособленные
члены предложения».

1 Упр.341

72 Контрольный диктант по теме «Обособленные
члены предложения».

1 Упр. 342(у),
347

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ
С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ (2ч+1ч)

Упр. 357

73 Обращение.
Обращение и знаки препинания при нём.
Назначение обращения. Распространённые
обращения.

1 Упр. 343

74 Обращение и знаки препинания при нём.
Употребление обращений.

1 Упр.346. 347

75 Развитие речи.
Составление делового письма.

1 Упр.355-360

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(8ч+1ч)

76 Вводные конструкции.
Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по
значению.

1 Упр. 360.
Упр.369, 370



77 Выделительные знаки препинания при вводных
словах, вводных сочетаниях слов и вводных
предложениях.

1

78 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 Упр.386
79 Развитие речи.

Публичное выступление на тему «Милосердие – это
не модно?»оформить в виде презентации

1

80 Междометия в предложении. 1 Упр.393
81 Синтаксический и пунктуационный разбор

предложений со словами, словосочетаниями и
предложениями, грамматически не связанными с
членами предложения.

1 Упр.394

82 Повторение темы «Слова, грамматически не
связанные с членами предложения».

1 С. 221-222
контрольные
вопросы и
задания

83 Контрольный диктант по теме «Слова,
грамматически не связанные с членами
предложения».

1 Упр.398

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (10 ч+1ч)
84 Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой

речи.
1 Упр.403

85 Комментирующая часть. 1
86 Прямая речь. 1 Упр.406
87 Косвенная речь. 1
88 Диалог. 1 Упр. 413.
89 Развитие речи. Рассказ. 1 Упр.419
90 Цитата. 1 Упр.428
91 Контрольная работа по теме «Чужая речь». 1 Упр. 420
92 Синтаксический пунктуационный разбор

предложений с чужой речью.  Систематизация и
обобщение по теме «Чужая речь».

1 Упр. 435

93 Контрольный диктант по теме «Чужая речь». 1 Упр. 442.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (7ч+2ч)

94 Анализ контрольного диктанта. Работа над
ошибками
Синтаксис и морфология.

1 Упр.443(у)

95 Синтаксис и пунктуация. 1 Задание
повышенной
трудности
С. 254

96-
97

Развитие речи. Изложение с элементами
сочинения.

2 Задание
повышенной
трудности
С. 257

98 Синтаксис и культура речи. 1
99 Синтаксис и орфография. 1
100-
101

Итоговый контрольный тест по программе  8-го
класса.

2

102 Анализ теста. РНО. Подведение итогов года 1





Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 6 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1644);

 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

 примерной программы по учебному предмету «Физическая культура» (Примерная
ООП ООО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

 комплексной программы физического воспитания учащихся 5 - 9 классов (Лях В.И.
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.
Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы - М.: Просвещение, 2014.)

Цель школьного образования по физической культуре - обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Задачи:

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств;

 формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека;
 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и

спортом;
 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой

с учетом индивидуальных особенностей и способностей;
 формирование умения применять средства физической культуры для организации

учебной и досуговой деятельности.
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учетом
психолого-педагогических особенностей развития учащихся, связанных:

 с переходом от учебных действий, осуществляемых только совместно с классом
как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой
учебной деятельностью, к новой внутренней позиции обучающегося –
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

 с осуществлением общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй
перспективе;

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками.



Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» предусматривает
самостоятельную деятельность учащихся, направленную на:

 организацию и проведение самостоятельных занятий физической культурой:
подбор и освоение упражнений с различной оздоровительной направленностью;

 составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток,
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения;

 самоподготовку к сдаче норм ВФСК ГТО.

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. Освоение
учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой
и спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного
общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании
человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической
культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения
применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой
деятельности.

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане
Предмет «Физическая культура» включен в обязательную предметную область
«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». Согласно учебному
плану на изучение предмета «Физическая культура» в 6 классе выделяется 68 часов (2
часа в неделю).

Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
Результаты освоения предмета представлены метапредметными, предметными и
личностными результатами.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на
базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в единстве с освоением
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и
в реальной повседневной жизни учащихся.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культуры.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,
накоплений необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностными
результатами являются:



 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию.

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Оценка знаний учащихся
Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя качественные и
количественные показатели: уровень знаний, степень владения двигательными умениями
и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность, выполнение тестовых упражнений для оценки уровня индивидуального
развития основных физических качеств.

Содержание курса «Физическая культура»

История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Физическая культура в современном обществе.
Исторические данные о создании и развитии ГТО (БГТО).

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий
по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне».

Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья,
физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и
первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы
двигательной (физкультурной) деятельности.

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой. Подбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз,
коррекции осанки и телосложения.

Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Измерение резервов
организма (с помощью простейших функциональных проб).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой и для
развития основных физических качеств.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения и комбинации. Легкая атлетика. Прыжковые упражнения. Упражнения в
метании малого мяча. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Лыжные гонки. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность



Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в
висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные
упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости,
ловкости). Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств,
определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая
атлетика, лыжные гонки, спортивные игры).

Тематическое планирование
№ Раздел/ тема (содержание) Основные виды

учебной деятельности
Знания о физической культуре – 5 часов
 1 Олимпийские игры древности: Мифы и легенды

о зарождении Олимпийских игр. Известные
участники и победители древних Олимпийских
игр

Характеризовать Олимпийские
игры как явление культуры
Объяснять причины включения
упражнений базовых видов спорта
в школьную программу 2 Краткая характеристика видов спорта,

входящих в программу Олимпийских игр
 3 Исторические данные о создании и развитии

ГТО (БГТО) Основные понятия физической и
спортивной подготовки обучающихся,
особенности организации и проведения
самостоятельных занятий по виду спорта, о
самоподготовке к сдаче норм ВФСК ГТО

Раскрывать исторические данные о
развитии ГТО
Объяснять особенности
организации и проведения
самоподготовки к сдаче норм
ВФСК ГТО

 4 Характеристика основных средств
формирования и профилактики нарушений
осанки. Правила составления комплексов
упражнений

Руководствоваться правилами
профилактики нарушения осанки,
подбирать и выполнять
упражнения по профилактике ее
нарушения и коррекции

 5 Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств

Планировать самостоятельные
занятия физической подготовкой,
определять содержание и объем
времени

 6 Здоровый образ жизни, роль и значение
физической культуры в его формировании.
Вредные привычки и их пагубное влияние на
здоровье человека

Раскрывать понятие здорового
образа жизни, выделять его
основные компоненты и
определять их взаимосвязь со
здоровьем человека

 7 Режим дня, его основное содержание и правила
планирования: Утренняя зарядка и ее влияние
на работоспособность человека. Закаливание
организма. Правила безопасности и
гигиенические требования

Определять назначение
физкультурно-оздоровительных
занятий, их роль и значение в
режиме дня
Составлять комплексы физических
упражнений

 8 Проведение самостоятельных занятий по
коррекции осанки и телосложения

Отбирать основные средства
коррекции осанки и телосложения,
осуществлять их планирование в
самостоятельных формах занятий



 9 Оказание доврачебной помощи во время
занятий физической культурой и спортом

Руководствоваться правилами
оказания первой доврачебной
помощи при травмах и ушибах

Способы двигательной (физкультурной) деятельности – 3 часа
 10 Требования безопасности и гигиенические

правила при подготовке мест занятий.
Готовить места занятий в условиях
помещения и на открытом воздухе,
подбирать одежду и обувь в
соответствии с погодными
условиями

 11 Включение обучающихся в самостоятельные
занятия физической культурой, в том числе
подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО

Самостоятельно осваивать
упражнения с различной
оздоровительной направленностью
и составлять из них
соответствующие комплексы

 12 Выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов для утренней
зарядки

Отбирать состав упражнений для
физкультурно-оздоровительных
занятий, определять
последовательность их
выполнения и дозировку

 13 Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой

Выполнять упражнения на
занятиях физической и спортивной
подготовки

 14 Организация досуга средствами физической
культуры

Проводить занятия
оздоровительной ходьбой и
оздоровительным бегом,
подбирать режимы нагрузок
оздоровительной направленности

 15 Самонаблюдение за индивидуальными
показателями физической подготовленности
(самостоятельное тестирование физических
качеств). Самоконтроль за изменением частоты
сердечных сокращений (пульса) во время
занятий физическими упражнениями,
определение режимов физической нагрузки

Выявлять особенности в приросте
показателей физического развития
в течение учебного года,
сравнивать их с возрастными
стандартами.
Характеризовать величину
нагрузки по показателю частоты
сердечных сокращений,
регистрировать (измерять) ее
разными способами

Физическое совершенствование – 60 часов
 16 Комплексы дыхательной и зрительной

гимнастики
Самостоятельно осваивать
упражнения с различной
оздоровительной направленностью
и составлять из них
соответствующие комплексы
Выполнять контроль за
физической нагрузкой во время
занятий

 17 Специальные упражнения, которые
распределяются по разделам базовых видов
(вида) спорта, формируются комплексы
упражнений направленные на подготовку
обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО

Выполнять нормативы ФСК ГТО



 18 Индивидуальные комплексы адаптивной
физической культуры, подбираемые в
соответствии с медицинскими показаниями

Выполнять упражнения и
комплексы лечебной физической
культуры с учетом имеющихся
индивидуальных нарушений в
показателях здоровья

 19 Организующие команды и приемы: построение
и перестроение на месте и в движении;
передвижение строевым шагом одной, двумя и
тремя колоннами; передвижение в колонне с
изменением длины шага

Знать и различать строевые
команды, четко выполнять
строевые приемы

 20 Акробатические упражнения и комбинации.
Кувырок вперёд, кувырок назад, мост из
положения лёжа на спине, стойка на лопатках

Описывать технику
акробатических упражнений.
Оказывать помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических
упражнений

 21 Упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях. Упражнения в висах и упорах.
Смешанные висы

Осваивать технику
гимнастических упражнений на
брусьях, соблюдая правила
безопасности
Оказывать помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических
упражнений, уметь анализировать
их технику, выявлять ошибки и
активно помогать в их
исправлении

 22 Упражнения на гимнастическом бревне Осваивать технику
гимнастических упражнений на
бревне, соблюдая правила
безопасности

 23 Опорные прыжки через козла Осваивать технику опорных
прыжков, соблюдая правила
безопасности

 24 Беговые упражнения, эстафетный бег; бег с
преодолением препятствий; кроссовый бег

Описывать технику выполнения
беговых упражнений
Применять беговые упражнения
для развития физических качеств

 25 Прыжковые упражнения: прыжок в длину с
разбега способом «согнув ноги»; прыжок в
высоту с разбега способом «перешагивание»;
прыжок в длину с разбега способом
«прогнувшись»

Демонстрировать вариативное
выполнение прыжковых
упражнений
Применять прыжковые
упражнения для развития
физических качеств,
контролировать физическую
нагрузку

 26 Упражнения в метании малого мяча: метание
малого мяча с места в вертикальную мишень;
метание малого мяча по движущейся
(катящейся) мишени; метание малого мяча на
дальность с разбега (трех шагов)

Применять упражнения в метании
малого мяча для развития
физических качеств,
контролировать физическую
нагрузку по частоте сердечных
сокращений



 27 Передвижение на лыжах: попеременный
двухшажный ход; одновременный одношажный
ход; одновременный бесшажный ход

Описывать технику передвижения
на лыжах, осваивать ее
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки

 28 Подъемы, спуски, повороты, торможения,
поворот переступанием; подъем лесенкой;
подъем ёлочкой; подъем полуёлочкой; спуск в
основной и низкой стойке, с преодолением
бугров и впадин, небольших трамплинов;
торможение плугом; торможение упором;
торможение боковым скольжением; поворот
упором

Взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения техники
передвижения на лыжах;
соблюдать правила безопасности
Применять правила подбора
одежды для занятий лыжной
подготовкой, использовать
передвижение на лыжах в
организации активного отдыха

 29 Баскетбол. Игра по правилам. Ведение мяча;
ловля и передача мяча; бросок мяча; штрафной
бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват
мяча во время передачи; во время ведения;
накрывание мяча; повороты с мячом на месте;
тактические действия: подстраховка; личная
опека. Учебная игра по упрощенным правилам

Взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения техники
игровых действий и приемов,
соблюдать правила безопасности
Выполнять правила игры

 30 Волейбол. Игра по правилам. Подача мяча;
прием и передача мяча; прямой нападающий
удар; индивидуальное блокирование;
тактические действия. Игра по упрощенным
правилам

Взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения техники
игровых действий и приемов,
соблюдать правила безопасности
Выполнять правила игры

 31 Футбол. Игра по правилам. Отбор мяча
подкатом. Игра по правилам

Организовывать совместные
занятия футболом со
сверстниками, осуществлять
судейство игры

 32 Прикладно-ориентированые упражнения:
передвижение ходьбой, бегом, прыжками по
пологому склону, пересеченной местности;
спрыгивание с ограниченной площадки и
запрыгивание на нее; лазанье по канату в два
приема; лазанье по гимнастической стенке,
передвижение в висе на руках; прыжки через
препятствие, приземление на точность и
сохранение равновесия; преодоление полос
препятствий

Владеть вариативным
выполнением прикладных
упражнений, перестраивать их
технику в зависимости от
возникающих задач и
изменяющихся условий.
Преодолевать трудности и
проявлять волевые качества
личности при выполнении
прикладных упражнений

 33 Общефизическая подготовка: физические
упражнения на развитие: силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координации
движений, ловкости. Специальные прыжковые
упражнения. Специально беговые упражнения.
Комплексы общеразвивающих упражнений; с
повышенной амплитудой, с предметами, с
отягощениями

Организовывать и проводить
самостоятельные занятия по
физической подготовке
Применять общеразвивающие
упражнения
Выполнять нормативы по
физической подготовке

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура»
Учащийся научится:



 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития.

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры.
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий.
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды.
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и

корригирующей направленности.
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,

анализировать особенности их выполнения.
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо

освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать

технику последовательного чередования их в процессе прохождения
тренировочных дистанций;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.

Учащийся получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него данные контроля
динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;



 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского

М.Я. Физическая культура. 5-7 классы - М.: Просвещение, 2014.
 Виленский М.Я., Чичикин В. Т., Торочкова Т.Ю. / Под ред. Виленского М.Я.

Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы - М.: Просвещение,
2014.

 Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников
М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы - М.: Просвещение, 2014.

 Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы - М.: Просвещение,
2014.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Футбольное поле с искусственным покрытием, спортивный городок, аудиоцентр – 1,
магнитофон – 1, мячи – 25, скакалки – 25, лыжи – 45, скамьи гимнастические – 13, обручи
– 25, маты гимнастические – 10, стойки, фишки – 15, комплект волейбольный – 1,
медицинболы – 10.



Рабочая программа по физической культуре 9 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 9 классов.
      Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1- 11 классов»
(В. И. Лях, А. А. Зданевич  М.: Просвещение, 2010г.).
      В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный  предмет в основной  школе и на его преподавание отводится 68 часов в год (2
часа в неделю).  

Цели и задачи
      Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
       В соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся
8 классов своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих
практических задач:
- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся,
закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку
устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на
состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе
знаний о системе организма;
- углублённое представление об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием
любимым видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении
обучения в основной школе.
     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию.
Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным
содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования,
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим
основную школу.
     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее —
частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными
и личностными результатами.

Личностные результаты освоения предмета физической культуры
    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической



культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
     Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах
движения и пере движений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.



Метапредметные  результаты освоения физической культуры
   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности
потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной
повседневной жизни учащихся.
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и
нравственных качеств;
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего
долгую сохранность творческой активности;
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
 В области трудовой культуры:
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий
и обеспечивать их безопасность;
- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья;
- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
 В области физической культуры:



- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные  результаты освоения физической культуры
      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры.
В области познавательной культуры:
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач
и форм организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
 В области эстетической культуры:
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;
- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области физической культуры:
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физической подготовки;
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в



зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  - способность
проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность
этих занятий.

Содержание предмета,  описание места учебного предмета  в учебном плане
    Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем
программы основной школы  отводится 340 ч, из расчета 2 ч в неделю с V по IX класс. На
преподавание в 9 классе отводится  68 часов в год (2 часа в неделю).  
Распределение учебного времени прохождения программного материала  
№ Вид программного материала Количество часов (уроков)
1 Базовая часть 501.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков1.2 Спортивные игры (волейбол) 121.3 Гимнастика с элементами акробатики 121.4 Легкая атлетика 141.5 Лыжная подготовка 122 Вариативная часть 18
2.1 Баскетбол 18

Итого 68

Распределение программного материала по физической культуре в 9 классе по
четвертям

I четверть – уроки № 1-8 - легкая атлетика, уроки № 9-18 - волейбол;
II четверть – уроки № 19 - 20 – волейбол, уроки № 21- 32 гимнастика;
III четверть - уроки № 33 - 44 - лыжная подготовка, уроки № 45-52 – баскетбол;
IV- четверть - уроки № 53 – 62 - баскетбол, уроки № 63 - 68  -  легкая атлетика.

Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года
Содержание тестов общефизической подготовленности

1.  Прыжок в длину с места.
2.  Подтягивание.
3.  Поднимание туловища за 30 секунд.
4.  Бег 30м
5.  Наклон вперед из положения стоя.
6.  Бег 1000м.

Количество контрольных уроков
Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть За год8 1 2 2 1 6Учащиеся должны демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки
«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Скоростные Бег 60м с низкого старта,с. 9,3 9,6 9,8 9,5 9,8 10,0Скоростно-силовые Прыжок в длину с места,см. 210 180 160 200 160 145Выносливость Бег 2000 м, мин. (м.),1500м, мин. (д.) 9.00 9.30 10.00 7.30 8.00 8.30Координационные Челночный бег 3х10м, с 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9Гибкость Наклон вперед изположения сидя, см 11 7 3 20 12 7Силовые Подтягивание, раз 9 7 5 17 15 8Календарно-тематическое планирование по физической культуре 9 класс.
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ые Личностные

Легкая атлетика (8 часов)1. ИОТ  при проведении занятийпо легкойатлетике.Техникаспринтерского бега.Низкийстарт. 1недсент Ознакомлениеучеников стехникойбезопасности вовремя занятийфизическойкультурой,обучениетехнике низкогостарта,стартовогоразгона Низкий
старт (30-
40 м).
Стартовы
й разгон.
Бег по
дистанци
и (70-80
м). Эстаф
етный

Изучают
историю
легкой
атлетики.
Рассказывают ТБ. Выполняют бег смаксимальнойскоростью30м.

Смыслообразование– адекватнаямотивация учебной  деятельности.Нравственно-этическаяориентация –умение  избегатьконфликтов инаходить выходы  из спорных ситуаций



бег. ОРУ.
Специаль
ные
беговые
упражнен
ия.
Развитиескоростныхкачеств.        2 Техникаспринтерского бега. Эстафетный бег. 1

не
д
сент

Повторениетехники низкогостарта.  Эстафетный бег,передачаэстафетнойпалочки.ОРУ. Специальные беговыеупражнения,Проведениетестирования побегу 30м Низкийстарт (30-40 м). Бегподистанции (70-80м). Эстафетныйбег,передачаэстафетнойпалочки.ОРУ.Специальныебеговыеупражнения.Развитиескоростныхкачеств.  Выполняютбег смаксимальнойскоростью30м. Нравственно-этическаяориентация –умение не создаватьконфликтов  инаходить выходы  изспорных ситуаций

3.  Круговая эстафета.Тестирование - бег30м. 2
не
д
сент

Повторениетехники низкогостарта.Финиширование. Специальныебеговыеупражнения,ОРУ.Эстафетный бег(круговаяэстафета).  Низкий
старт (30-
40м). Бег
по
дистанци
и (70-
80м).
Финишир
ование.
Эстафетн
ый бег
(круговая
эстафета)
. ОРУ.
Специаль
ные
беговые
упражнен
ия,
Развитиескоростныхкачеств.

Выполняютбег смаксимальнойскоростью60м. Проявлять
интерес к
спортивным
достижениям
своей страны;
оценивать
положительный
эффект от
занятий
физической
культурой;
получать мышечнуюрадость отзанятийфизическойкультурой

4. Бег по
дистанции
 (70-80м).
Финиширо
вание.
 

2
не
д
сент

Выполнениебега нарезультат (60м). ОРУ.Специальныебеговыеупражнения.Развитиескоростныхкачеств. Бег нарезультат(60м). ОРУ.Специальныебеговыеупражнения.Развитиескоростныхкачеств. Применяютпрыжковыеупражнения. Самоопределение – осознаниеответственности за общее благополучие,готовность следовать нормамздоровьесберегающегоповедения

5. Техникапрыжка вдлину с 11-13 беговыхшагов,Подборразбега, отталкивание. Метаниетеннисногомяча надальность с5-6 шагов. 3
не
д
сент

Обучениетехнике прыжкав длину с 7-9шагов. Подборразбега,отталкивание.Повторение техникиметаниятеннисного мячана дальность с 5-6 шагов. Прыжок вдлину с11-13беговыхшагов,Подборразбега.Метаниетеннисного мячанадальностьс 5-6шагов.ОРУ.Специальныебеговыеупражнения.Правилаиспользованиялегкоатлетическихупражнений дляразвитияскоростно-силовыхкачеств. Применяютпрыжковыеупражнения.Соблюдаютправилабезопасности приметании.. Смыслообразование– самооценка наоснове критериевуспешной учебной деятельности.Нравственно-этическаяориентация –проявлениедоброжелательности

6. Прыжок вдлину с 11-13 беговыхшагов.Фазаполета.Приземление.Метаниемяча. Тестирование –бег(1000м). 3н
ед
сент

Выполнениепрыжка в длинус 11-13 беговыхшагов. Фазаполета.Приземление.Метание мяча(150 г) надальность с 5-6шагов. ОРУ.Тестирование –бег (1000м). Прыжок вдлину с11-13беговыхшагов.Фазаполета.Приземление.Метаниемяча (150г) надальностьс 5-6шагов.ОРУ.Тестирование –бег(1000м). Выполняютпрыжок  вдлину сразбега;метают мячв мишень инадальность. Осознаниеответственности  за общее благополучие,готовность следовать нормамздоровьесберегающегоповедения

7 Прыжок вдлину нарезультат.Метаниемяча. 4
не
д
сент

Выполнениепрыжка в длинуна результат.Техникавыполненияметания мяча сразбега. Прыжок вдлину нарезультат. Техникавыполненияметаниямяча сразбега. Выбираютиндивидуальныйрежимфизическойнагрузки,контролируют ее почастотесердечныхсокращений. Самоопределение – осознание своей этническойпринадлежности. Нравственно-этическаяориентация –уважительноеотношение к истории и культуре других народов

8 Бег (1500м -д., 2000м-м.). 4
не
д
сент

Выполнениебега (1500м - д..2000м-м.). Выполнение бега(1500м -д.. 2000м-м.).Развитие выносливости Выбираютиндивидуальныйрежимфизическойнагрузки,контролируют ее почастотесердечныхсокращений. Самоопределение – осознаниеответственности за общее благополучие,готовностьследоватьнормам здоровьесберегающегоповедения

Спортивные игры. Волейбол  (12 часов)9 ИОТ припроведении занятий поволейболу.Стойки ипередвиженияигрока. Тестирование– прыжок вдлину сместа. 1недокт Совершенствовать стойки ипередвиженияигрока. Развитиекоордина-ционных  искоростно-силовыхспособностей.Повторить технику безопасности по волейболу.Играть  поупрошеннымправилам. Стойки ипередвиженияигрока.Игра поупрощеннымправилам. Тестирование –прыжок вдлину сместа.Развитиекоординационныхискоростно-силовыхспособностей  Изучаютисториюволейбола.Овладеваютосновнымиприемамиигры вволейбол. Организовывать
совместные
занятия
волейболом со
сверстниками.
Определятьуровеньскоростно-силовойвыносливости.10 Комбинации изразученныхперемещений.Техникаприема ипередачимяча надсобой вовстречныхколоннах.Тестирование - поднимание туловищаза 30 сек. 1недокт Повторить комбинации изразученныхперемещений. Ознакомить стехникойприема ипередачи мячанад собой вовстречныхколоннах. Тестирование - подниманиетуловища за 30сек. Комбинации изразученныхперемещений.Передачамяча надсобой вовстречныхколоннах.Игра поупрощеннымправилам. Тестирование - подниманиетуловищаза 30 сек.Развитиекоординационныхспособностей.  Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно Нравственно-этическаяориентация –навыкисотрудничества вразных ситуациях,умение не создавать конфликтныхситуаций и находить выходы11 Техниканижнейпрямойподачи,приемподачи.Игра поупрощеннымправилам. Тестирование - наклонвперед стоя 2недокт Повторить комбинации изразученныхперемещений,передачи мячанад собой вовстречныхколоннах.Совершенствовать нижнююпрямую подачу,приемподачи. Тестирование -  наклонвперед стоя Комбинации изразученныхперемещений.Передачамяча надсобой вовстречныхколоннах.Нижняяпрямаяподача,приемподачи. Тестирование - наклонвпередстоя Уметьдемонстрироватьтехникуприема ипередачимяча Смыслообразование– самооценка на-основе критериевуспешной учебной деятельности12 Техникапередачимяча надсобой вовстречныхколоннахчерезсетку. Нижняяпрямаяподача,приемподачи. 2недокт Совершенствоватьпередачи мячанад собой вовстречныхколоннах черезсетку, нижнююпрямую подачу,прием подачи. Стойки ипередвиженияигрока.Комбинации изразученныхперемещений.Передачамяча надсобой вовстречныхколоннахчерезсетку. Нижняяпрямаяподача,приемподачи. Осуществл

ять
Развитиемотивов учебнойдеятельности иформированиеличностногосмысла учения



судейство
игры.
Демонстрироватьтехникупередачимяча двумярукамисверху.13 Оценкатехникипередачимяча надсобой вовстречныхколоннахчерезсетку. 3недокт Оценка техники

передачи мяча
над собой во
встречных
колоннах через
сетку.  Соверше
нствовать
стойки и
передвижения
игрока,
комбинации из
разученных
перемещений.
Провестиэстафеты, игрупо упрощеннымправилам.

Стойки ипередвиженияигрока.Комбинации изразученныхперемещений.Передачамяча надсобой вовстречныхколоннахчерезсетку.Нижняяпрямаяподача,приемподачи.Игра поупрощеннымправилам. Описыватьтехникуигровыхдействий иприемовволейбола. Самоопределение – готовность испособностьобучающихся саморазвитию

14 Техникапрямогонападающего ударапослеподбрасывания мячапартнером.Игра поупрощеннымправилам. 3недокт Разучитьтехнику прямогонападающегоудара послеподбрасываниямячапартнером. Совершенствоватьстойки ипередвиженияигрока,комбинации изразученныхперемещений.Игра поупрощеннымправилам. Комбинации изразученныхперемещений.Верхняяпередачамяча впарахчерезсетку.Нижняяпрямаяподача,приемподачи.Прямойнападающий ударпослеподбрасываниямячапартнером. Играпоупрощеннымправилам. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно. Нравственно-этическаяориентация –навыкисотрудничества вразных ситуациях,умение не создавать конфликтныхситуаций и находить выходы15 Передачамяча втройкахпослеперемещения. Игра поупрощеннымправилам. 4недокт Совершенствовать передачимяча в тройкахпослеперемещения. Провести игрупо упрощеннымправилам. Комбинации изразученныхперемещений.Передачамяча втройкахпослеперемещения. Играпоупрощеннымправилам. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств Развитиемотивов учебнойдеятельности иформированиеличностногосмысла учения16 Техникапередач иприемамячаснизу.Игра поупрощеннымправилам. 4недокт Совершенствовать техникупередач иприема мячаснизу. Провестиэстафеты, игрупо упрощеннымправилам. Передачамяча надсобой вовстречныхколоннах.Нижняяпрямаяподача,приемподачи.Игра поупрощеннымправилам. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки.   Развитиенавыковсотрудничествасо взрослыми исверстниками,умения несоздаватьконфликтов инаходить выходыиз спорныхситуаций17 Техникаотбиваниямячакулакомчерезсетку. 5недокт Совершенствовать комбинациииз разученныхперемещений.Отбивание мячакулаком черезсетку. Прямойнападающийудар. Комбинации изразученныхперемещений.Передачамяча втройкахпослеперемещения.Отбивание мячакулакомчерезсетку.Прямойнападающий ударпослеподбрасыванияпартнером. Игра. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств Нравственно-этическаяориентация –навыкисотрудничества вразныхситуациях,умение несоздаватьконфликтныхситуаций инаходить выходы18 Нападающий ударпослепередачи. 5недокт Совершенствовать нападающийудар послепередачи. Провести игру поупрощеннымправилам. Нападающий ударпослепередачи. Игра поупрощеннымправилам. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки. Нравственно-этическаяориентация–навыкисотрудничества вразныхситуациях,умение несоздаватьконфликтныхситуаций инаходить выходы1
9

Нападающ
ий удар в
тройках
через
сетку.
Тактика
свободного
нападения.

3
не
д

но
яб
р

Освоить тактику
свободного
нападения.
Нападающий
удар в тройках
через
сетку. Провести
игру по
упрощенным
правилам. 

Передача
мяча в
тройках
после
перемеще
ния.
Передача
мяча над
собой во
встречны
х
колоннах.
Нападаю
щий удар
в тройках
через
сетку.
Тактика
свободно
го
нападени
я.
Учебная
игра.

Осуществл
ять
судейство
игры.
Демонстри
ровать
технику
передачи
мяча двумя
руками
сверху.

Самоопределени
е – принятие
образа
«хорошего
ученика»

20 Оценкатехникивладениямячом,нападающего удара.Соревнования поволейболу. 3недноябр Оценка техникивладения мячом,нападающегоудара.Соревнованияпо волейболу. Нападающий ударв тройкахчерезсетку.Тактикасвободногонападения. Играпоупрощеннымправилам. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств Формированиеустановки набезопасный,здоровый образжизни        Гимнастика (12 часов)21 ИОТ  при проведении занятийпогимнастике. Строевыеупражнения. Техникавыполнения подъемапереворотом. 4н
ед
нояб

Повторитьправилаповедения при проведениизанятий погимнастике. Разучитьвыполнениекоманды«Прямо!»,поворотынаправо, налевов движении,техникувыполненияподъемапереворотом.Подтягивания ввисе. Выполне
ние
команды
«Прямо!»
.
Поворот
ы
направо,
налево в
движении
. ОРУ на
месте.
Подтягивания ввисе.Упражнения нагимнастическойскамейке.Развитиесиловыхспособностей.

Соблюдают ТБ.Изучаютисториюгимнастики. Различаютстроевыекоманды,чётковыполняютстроевыеприёмы. Самоопределение – начальныенавыки адаптацией измененииситуациипоставленныхзадач



22 Подъемпереворотом в упортолчкомдвумяногами(м.). Махомоднойногойтолчкомдругойподъемпереворотом (д.). 4н
ед
нояб

Разучить подъемпереворотом вупор толчкомдвумя ногами(м.), махомодной ногойтолчком другойподъемпереворотом(д.). Подъемпереворотом вупортолчкомдвумяногами(м.).Махомоднойногойтолчкомдругойподъемпереворотом (д.). Различаютстроевыекоманды,чётковыполняютстроевыеприёмы. Самоопределение – принятиеобраза «хорошего ученика»

23 Подтягивания в висе.Упражнения нагимнастическойскамейке. 5
не
д

нояб

Повторить подъем переворотом вупор толчкомдвумя ногами(м.). Махомодной ногойтолчком другойподъемпереворотом(д.).Подтягивания ввисе.Упражнения нагимнастическойскамейке.Развитиесиловыхспособностей.

Подъемпереворотом вупортолчкомдвумяногами(м.).Махомоднойногойтолчкомдругойподъемпереворотом (д.).Подтягивания ввисе.Упражнения нагимнастическойскамейке.Развитиесиловыхспособностей.

Различают
строевые
команды,
чётко
выполняют
строевые
приёмы.
Повторяют подъемпереворотом в упор,сед ногиврозь (м.),вис лежа,вис присев(д.).

Самоопределение – принятиеобраза «хорошего ученика»

24 Строевыеупражнения.Выполнениекомбинации наперекладине. 5
не
д

нояб

Разучитьвыполнениекомбинации наперекладине. Повторить выполнение команды«Прямо!».Поворотынаправо, налевов движении. Выполнениекоманды«Прямо!».Поворотынаправо,налево вдвижении. Различают
строевые
команды,
чётко
выполняют
строевые
приёмы.
Повторяют подъемпереворотом в упор,сед ногиврозь (м.),вис лежа,вис присев(д.).

Формированиеустановки набезопасный,здоровый образжизни

25 Техникавыполнения подъемапереворотом.Подтягивание в висе. 1
не
д
дек

Повторить подъем переворотом вупор толчкомдвумя ногами(м.).Подтягивание ввисе. Техникавыполненияподъемапереворотом.Подтягивание ввисе. Выполнениекомплекса ОРУ сгимнастическойпалкой. Уметьдемонстрироватьтехнику выполненияупражнений. Подъемпереворотом  в упор.Сед ногиврозь (м.).Вис лежа.Вис присев(д.).Выполнениеподтягивания в висе.  Развитиенавыковсотрудничествасо взрослыми исверстниками,умения несоздаватьконфликтов инаходить выходыиз спорныхситуаций

26 Изучениетехникипрыжкаспособом«согнувноги» (м.).Прыжокбоком споворотомна 90°(д.). 1
не
д
дек

Разучить:прыжокспособом«согнув ноги»(м.). Прыжокбоком споворотом на90°. Эстафеты.Прикладноезначениегимнастики.Развитиескоростно-силовыхспособностей. Прыжокспособом«согнувноги»(м.).Прыжокбоком споворотом на 90°.Эстафеты.Прикладноезначениегимнастики.Развитиескоростно-силовыхспособностей. Выполнятькомплексыобщеразвиваюших,оздоровительных икорригирующихупражнений,учитывающихиндивидуальныеспособности иособенности,состояниездоровья ирежимучебнойдеятельности;  Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
 - развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе27 Строевыеупражнения. Совершенствованиетехники опорногопрыжка. 2

не
д
дек

Повторитьвыполнениекоманды«Прямо!».Поворотынаправо, налевов движении.ОРУ вдвижении. Прыжок способом«согнув ноги»(м.). Прыжокбоком споворотом на90°. Выполнениекоманды«Прямо!».Поворотынаправо,налево вдвижении. ОРУ вдвижении. Прыжокспособом«согнувноги»(м.).Прыжокбоком споворотом на 90°. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистеморганизма. Формированиеустановки набезопасный,здоровый образжизни; развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступки

28 Строевыеупражнения. Совершенствованиетехники опорногопрыжка. 2
не
д
дек

Оценитьвыполнениетехникипрыжка способом «согнув ноги»(м.). Прыжокбоком споворотом на90е. ОРУ смячами.Эстафеты.Развитиескоростно-силовыхспособностей. Прыжокспособом«согнувноги»(м.).Прыжокбоком споворотом на 90е.ОРУ смячами.Эстафеты.Развитиескоростно-силовыхспособностей. Уметьдемонстрироватьвыполнение прыжканоги врозь,выполнениекомплексаОРУ собручем. Формированиеустановки набезопасный,здоровый образжизни; развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступки

        Акробатика. Лазание. (4 часа).29 Акробатика. Техникакувырканазад,стойканоги врозь (м.). Мости поворот вупор наодномколене. 3
не
д
дек

Разучитьтехнику кувырканазад, стойканоги врозь  (м.).Мост и поворотв упор на одномколене. Кувырокназад,стойканогиврозь.(м.).Мост иповорот вупор наодномколене.ОРУ вдвижении. Лазаниепо канатув дваприема.Развитиесиловыхспособностей. Описываюттехникуакробатическихупражнений.Составляютакробатическиекомбинации из числаразученныхупражнений. Смыслообразование– самооценкана основекритериевуспешнойучебнойдеятельности.

30 Лазание поканату вдва-триприема.Техникавыполнения длинногокувырка(м.). Мост(д.) 3
не
д
дек

Совершенствовать лазание поканату в два-триприема техникувыполнениядлинногокувырка (м.).Мост(д.) Развитиекоординационныхспособностей. Кувыркиназад ивперед,длинныйкувырок(м.).Мост иповорот вупор наодномколене.ОРУ вдвижении. Лазаниепо канатув два-триприема. Описываюттехникуакробатическихупражнений.Составляютакробатическиекомбинации из числаразученныхупражнений Самоопределение – готовность испособностьобучающихся ксаморазвитию

31 Комбинации изразученныхакробатическихэлементов.ОРУ смячом. 4н
ед
дек

 Составитькомбинации изразученныхакробатическихэлементов. ОРУс мячом. Кувыркиназад ивперед,длинныйкувырок(м.).Мост иповорот вупор наодномколене.ОРУ смячом.Лазаниепо канатув два-триприема.Развитиесиловыхспособностей. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистеморганизма. Смыслообразование– самооценкана основекритериевуспешнойучебнойдеятельности.

32 Выполнение на оценкуакробатическихэлементов. 4
не
д
дек

Выполнение наоценкуакробатическихэлементов. Кувыркиназад ивперед,длинныйкувырок(м.).Мост иповорот вупор наодномколене.ОРУ смячом.Лазаниепо канатув два-триприема.Развитиесиловыхспособностей. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистеморганизма. Смыслообразование– самооценкана основекритериевуспешнойучебнойдеятельности.

         Лыжная подготовка (12 часов).33 ИОТ  при
 проведени
и занятий
по лыжной
подготовке
.
Совершенствоватьтехникупопеременногодвухшажного хода.

3недянв Ознакомить с
правилами
поведения при
 проведении
занятий по
лыжной
подготовке.
Совершенствовать техникупопеременногодвухшажногохода.

Техникапопеременногодвухшажногохода.Прохождениедистанции 1 км  сосреднейскоростью. Знанияофизическойкультуре.Оказаниепомощиприобморожениях итравмах.Инструктаж по ТБ. Изучаютисториюлыжногоспорта.Соблюдаютправила,чтобыизбежатьтравм приходьбе налыжах.Правиласоблюдения личнойгигиены вовремя ипослезанятий Развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе

34 Совершенствоватьтехникуодновременногодвухшажного хода. 3недянв Повторитьтехникупопеременногодвухшажногохода. Техникаодновременногодвухшажногохода. Пройтидистанцию 2 км -с равномернойскоростью. Техникапопеременногодвухшажногохода.Техникаодновременногодвухшажногохода.Прохождениедистанции 2 км - сравномернойскоростью.Развитиефизическихкачеств. Описываюттехникуизучаемыхлыжныхходов,осваиваютихсамостоятельно.   Развитиенавыковсотрудничествасо взрослыми исверстниками,умения несоздаватьконфликтов инаходить выходыиз спорныхситуаций35 Техникаодновременногодвухшажного хода.Прохождениедистанции3 км.               4недянв Разучитьтехникуодновременногодвухшажногохода.Прохождениедистанции 3 км.                Развитиескоростнойвыносливости. Техникаодновременногодвухшажногохода.Техникапопеременногодвухшажногохода. Прохождениедистанции 3 км                Развитиескоростнойвыносливости. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейорганизма Развитиемотивов учебнойдеятельности иформированиеличностногосмысла учения



3
6

Совершенс
твование
техники
изученных
ходов.
Игра на
лыжах
«Гонки с
выбывание
м».

4
не
д
ян
в

Совершенствова
ние техники
изученных
ходов. Игра на
лыжах «Гонки с
выбыванием».

Техника
одноврем
енного
двухшаж
ного
хода.
 Техника
попереме
нного
двухшаж
ного
хода.
Развитие
скоростн
ой
вынослив
ости.

Описывают
технику
изучаемых
лыжных
ходов,
осваивают
их
самостояте
льно.

Развитие
самостоятельнос
ти и личной
ответственности
за свои поступки
на основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе

3
7

Техника
одновреме
нного
одношажно
го хода
(стартовый
вариант).
Прохожден
ие
дистанции
1 км на
результат.

5н
ед
ян
в

Совершенствова
ть технику
одновременного
одношажного
хода (стартовый
вариант).
Прохождение
дистанции 1 км
на результат.

Техника
одноврем
енного
одношаж
ного хода
(стартовы
й
вариант).
Техника
одноврем
енного
бесшажн
ого хода.
Прохожд
ение
дистанци
и 1 км на
результат
.
Развитие
скоростн
ой
вынослив
ости.

Расширени
е
двигательн
ого опыта
за счет
упражнени
й,
ориентиров
анных на
развитие
основных
физических
качеств,
повышение
функциона
льных
возможнос
тей
организма

Развитие
самостоятельнос
ти и личной
ответственности
за свои поступки
на основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе 

38 Техникаодновременногобесшажного хода.Прохождениедистанции3 км. 5недянв Совершенствовать техникуодновременногобесшажногохода.Прохождениедистанции 3 км. Техникаодновременногоодношажного хода(стартовыйвариант).Техникаодновременногобесшажного хода.Прохождениедистанции 3 км.Развитиескоростнойвыносливости. Формирование навыкасистематическогонаблюдения за своимфизическимсостоянием, величинойфизическихнагрузок Развитиемотивов учебнойдеятельности иформированиеличностногосмысла учения39 Совершенствованиетехники  одновременногоодношажного хода(стартовыйвариант). 1недфевр Совершенствованиетехники  одновременногоодношажногохода (стартовыйвариант).Прохождениедистанции 4 км.Развитиескоростнойвыносливости. Техникаодновременногоодношажного хода(стартовыйвариант).Техникаодновременногобесшажного хода.Прохождениедистанции 4 км.Развитиескоростнойвыносливости. Описываюттехникуизучаемыхспусков иторможений,осваиваютихсамостоятельно.   Развитиенавыковсотрудничествасо взрослыми исверстниками,умения несоздаватьконфликтов инаходить выходыиз спорныхситуаций40 Оценкатехники  одновременногоодношажного хода.Игра налыжах«Как почасам». 1недфевр Оценкатехники  одновременногоодношажногохода. Игра налыжах «Как почасам». Техника
одноврем
енного
одношаж
ного хода
(стартовы
й
вариант).
Техника
одноврем
енного

Описываюттехникуизучаемыхспусков иторможений,осваиваютихсамостоятельно. Развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе 



бесшажн
ого хода.
Техника
попереме
нного
двухшаж
ного
хода.
Повторн
ые
отрезки  2-3 раза х300 м.41 Техника

спусков и
подъемов
на склонах.
Прохождениедистанции2 км нарезультат.

2недфевр Совершенствование техникискользящегошага приподъеме в гору.Прохождениедистанции 2км со среднейскоростью, 2 кмравномерно. Техникаскользящего шага.Техникаспусков иподъемов.Прохождениедистанции 2 км сосреднейскоростью, 2 кмравномерно. Играна лыжах «С горкинагорку».Развитиескоростнойвыносливости. Формирование навыкасистематическогонаблюдения за своимфизическимсостоянием, величинойфизическихнагрузок Развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе

42 Прохожден
ие
дистанции
2 км на
результат.
Техникаторможения иповорота«плугом».

2недфевр Прохождение
дистанции 2 км
на результат.
Совершенствова
ть
Техникуторможения иповорота«плугом».

Скользящий шаг вгору.Спуски иподъемы.Торможение иповороты«плугом».Прохождениедистанции 2 км нарезультат. Игра налыжах «С горкинагорку».Развитиескоростнойвыносливости. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейорганизма Развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе 

43 Техникаконьковогохода.Прохождениедистанции4,5 км. 3недфевр Совершенствовать техникуконьковогохода.Прохождениедистанции 4,5км. Коньковый ход. Прохождениедистанции 4,5 км.Игры налыжах«Гонки спреследованием».Развитиефизическихкачеств. Овладениеосновамитехнических действий,приёмами ифизическимиупражнениями избазовыхвидовспорта Развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе44 Совершенствованиетехникиконьковогохода. 3недфевр Совершенствование техникиконьковогохода. Коньковый ход. Прохождениедистанции 4,5 км.Игры налыжах«Гонки спреследованием».Развитиефизическихкачеств. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно   Развитиенавыковсотрудничествасо взрослыми исверстниками,умения несоздаватьконфликтов инаходить выходыиз спорныхситуацийСпортивные игры. Баскетбол (18 часов)45 ИОТ припроведениизанятий поспортивным играм.Сочетаниеприемовпередвижений иостановокигрока. 4недфевр Ознакомление справиламитехникибезопасности побаскетболу.  Сочетаниеприемовпередвижений иостановокигрока.Провеститестирование –прыжок в длинус места. Правилаигры вбаскетбол. Сочетаниеприемовпередвижений иостановок игрока.Ведениемяча спассивнымсопротивлением ссопротивлениемна месте. Уметьвыполнятьразличныевариантыведениямяча. Совершенствованиефизическихспособностей и ихвлияние нафизическоеразвитие. Оценивать
 собственную
учебную
деятельность:
свои достижения,
самостоятельнос
ть, инициативу,
ответственность,
причины неудач;
считаться свысказываниямидругогочеловека.46 Техникаброскадвумяруками отголовы сместа. 4недфевр Совершенствовать техникуброска двумяруками отголовы с места.Совершенствование физическихспособностей иих влияние нафизическоеразвитие. Бросокдвумяруками отголовы сместа.Передачимячадвумяруками отгруди наместе.Личнаязащита.Учебнаяигра.Развитиекоординационныхспособностей. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки. Выражатьположительноеотношение кпроцессуосвоения техникиигры.47 Ведениемяча спассивнымсопротивлением.  1недмарта Совершенствовать ведение мячас пассивнымсопротивлением.  Сочетаниеприемовпередвижений иостановок игрока.Ведениемяча спассивнымсопротивлением, ссопротивлениемна месте Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки. Самоопределение – готовность испособность ксаморазвитию48 Техника броскадвумяруками отголовы сместа.Передачимяча двумяруками отгруди наместе. 1недмарта Совершенствовать техникуброска двумяруками отголовы с места,передачи мячадвумя руками отгруди наместе. Игра вмини-баскетбол.Развитиекоординационныхспособностей. Бросокдвумяруками отголовы сместа.Передачимячадвумяруками отгруди наместе. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки.Освоитьтехникуведениямяча. Нравственно-этическаяориентация –навыкисотрудничества в разныхситуациях49 Личнаязащита.Учебнаяигра. 2недмарта Разучитьсистему личнойзащиты.Учебная игра.Развитиекоординационныхспособностей.Совершенствование физическихспособностей иих влияние нафизическоеразвитие. Личнаязащита.Учебнаяигра.Развитиекоординационныхспособностей.Совершенствованиефизическихспособностей и ихвлияниенафизическоеразвитие. Уметьвыполнятьразличныевариантыведениямяча. Самоопределение
 самостоятельнос
ть и личная
ответственность 
за свои поступки.
Смыслообразова-ние: самооценка наоснове критериевуспешности учебной деятельности50 Сочетаниеприемовведения,остановок,бросковмяча.Учебнаяигра. 2недмарта Совершенствование сочетанияприемовпередвижений иостановокигрока, ведениямяча ссопротивлениемна месте. Сочетаниеприемовпередвижений иостановок игрока.Ведениемяча ссопротивлениемна месте. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки. Смыслообразование– адекватнаямотивация учебнойдеятельности (социальная, учебно-познавательная,внешняя)51 Техника броска двумяруками отголовы сместа ссопротивлением.Учебнаяигра. 3недмарта Разучить бросокдвумя руками отголовы с места ссопротивлением. Передача мячаодной рукой отплеча на месте.Личная защита.Учебная игра.Развитиекоординационныхспособностей. Бросокдвумяруками отголовы сместа ссопротивлением.Передачамячаоднойрукой отплеча наместе.Личнаязащита.Учебнаяигра.Развитиекоординационныхспособностей. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки. Нравственно-этическаяориентация –умение не создаватьконфликтов инаходить выходыиз спорныхситуаций52 Передачамяча однойрукой отплеча наместе.Личнаязащита. 3недмарта Совершенствовать передачимяча однойрукой от плечана месте.Личная защита. Бросокдвумяруками отголовы сместа ссопротивлением.Передачамячаоднойрукой отплеча наместе.Личнаязащита.Учебнаяигра.Развитиекоординационныхспособностей. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно Развитиеэтическихкачеств,доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости,понимания исопереживаниячувствам другихлюдей53 Техника броска однойрукой отплеча сместа.Учебнаяигра. 1недапр Разучитьтехнику  броска одной рукой отплеча с места.Учебная игра. Сочетаниеприемовпередвижений иостановок игрока.Ведениемяча ссопротивлением.Бросокоднойрукой отплеча сместа. Овладениеосновамитехнических действий,приёмами ифизическимиупражнениями избазовыхвидовспорта, умениемиспользовать ихигровойдеятельности; Развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе54 Техникаброскаоднойрукой отплеча сместа.Передачамяча двумяруками отгруди вдвижении. 1недапр Закрепитьвыполнениетехники  броска одной рукой отплеча с места.Учебная игра. Сочетаниеприемовпередвижений иостановок игрока.Ведениемяча ссопротивлением.Бросокоднойрукой отплеча сместа.Передачамячадвумяруками отгруди вдвижениипарами ссопротивлением. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств   Развитиенавыковсотрудничествасо взрослыми исверстниками,умения несоздаватьконфликтов инаходить выходыиз спорныхситуаций55 Сочетаниеприемовведения ипередачмяча ссопротивлением. Личнаязащита.Учебнаяигра. 2недапр Совершенствовать сочетаниеприемовведения ипередач мяча ссопротивлением.  Личнаязащита. Учебнаяигра. Сочетаниеприемовпередвижений иостановок игрока.Ведениемяча ссопротивлением.Бросокоднойрукой отплеча сместа.Передачамячадвумяруками отгруди вдвижениипарами ссопротивлением. Овладениеосновамитехнических действий,приёмами ифизическимиупражнениями избазовыхвидовспорта, умениемиспользовать ихигровойдеятельности Развитиеэтическихкачеств,доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости,понимания исопереживаниячувствам другихлюдей56 Оценкатехникиброскаоднойрукой отплеча сместа.Учебнаяигра. 2недапр Оценка техникиброска однойрукой от плеча сместа. Учебнаяигра. Бросокоднойрукой отплеча сместа.Передачамячадвумяруками отгруди вдвижениипарами ссопротивлением.Личнаязащита.Учебнаяигра.Развитиекоординационныхспособностей. Овладениеосновамитехнических действий,приёмами ифизическимиупражнениями избазовыхвидовспорта, умениемиспользовать ихигровойдеятельности Развитиесамостоятельности и личнойответственностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе 57 Сочетаниеприемовведения,  передач ибросков.Игровыезадания (2х 2, 3 х 3). 3недапр Сочетаниеприемовведения,  передач ибросков.Игровыезадания (2 х 2, 3х 3). Сочетаниеприемовпередвижений иостановок игрока.Ведениемяча ссопротивлением.Бросокоднойрукой отплеча сместа.Передачаоднойрукой отплеча вдвижениив тройкахссопротивлением. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки.Освоитьтехникуведениямяча. Развитиемотивов учебнойдеятельности иосознаниеличностногосмысла учения,развитиеэтическихчувств,доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости,самостоятельности и личнойответственностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе58 Передачаоднойрукой отплеча вдвижении втройках ссопротивлением.Учебнаяигра. 3недапр Совершенствование ведениямяча ссопротивлением, передач однойрукой от плеча вдвижении втройках ссопротивлением. Ведениемяча ссопротивлением.Бросокоднойрукой отплеча вдвижении.Передачаоднойрукой отплеча вдвижениив тройкахссопротивлением. Уметьвыполнятьразличныевариантыведениямяча. Совершенствованиефизическихспособностей и ихвлияние нафизическоеразвитие. Развитиемотивов учебнойдеятельности иосознаниеличностногосмысла учения,принятие иосвоениесоциальной ролиобучающегося,развитиеэтическихчувств,доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости59 Сочетаниеприемовведения,передачимяча ссопротивлением.Игровыезадания (4х 4). 4недапр Совершенствование сочетанияприемовведения,передачи,броска. Сочетаниеприемовпередвижений иостановок игрока.Ведениемяча ссопротивлением.Бросокоднойрукой отплеча вдвижении. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки. Развитиеэтическихчувств,доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости,самостоятельности и личнойответственностина основепредставлений онравственныхнормах60 Игровыезадания (2х 2, 3 х 3, 4х 4).Учебнаяигра.Тестирование –прыжок вдлину сместа 4недапр Игровыезадания (2 х 2, 3х 3, 4 х 4).Учебная игра.Тестирование –прыжок в длинус места Передачаоднойрукой отплеча вдвижениив тройкахссопротивлением.Игровыезадания(2 х 2, 3 х3, 4 х 4).Учебнаяигра.Развитиекоординационныхспособностей. Овладениеосновамитехнических действий,приёмами ифизическимиупражнениями избазовыхвидовспорта,умениемиспользовать их вразнообразныхформахигровой исоревновательнойдеятельности Развитиемотивов учебнойдеятельности иосознаниеличностногосмысла учения,принятие иосвоениесоциальной ролиобучающегося,развитие навыковсотрудничествасо сверстникамии взрослыми вразныхсоциальныхситуациях,умений несоздаватьконфликты инаходить выходыиз спорныхситуаций61 Сочетаниеприемовведения,передачи,броска.Штрафнойбросок.Тестирование –поднимание туловища 1недмая Совершенствование сочетанияприемовведения,передачи,броска.Штрафнойбросок.Тестирование –подниманиетуловища Сочетаниеприемовпередвижений иостановок. Сочетаниеприемовведения,передачи,броска.Штрафной бросок. Описываюттехникуизучаемыхигровыхприемов идействий,осваиваютихсамостоятельно,выявляя иустраняятипичныеошибки. Развитиемотивов учебнойдеятельности иосознаниеличностногосмысла учения,принятие иосвоениесоциальной ролиобучающегося,развитиесамостоятельности и личнойответствен-ностиза свои поступкина основепредставлений онравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе62 Бросокоднойрукой отплеча вдвижении ссо-противлением.Позиционноенападениесо сменойместа.Тестирование – наклонвпередстоя. 1недмая Бросок однойрукой от плеча вдвижении с со-противлением.Позиционноенападение сосменой места.Тестирование –наклон впередстоя. Штрафной бросок.Позиционноенападение сосменойместа.Бросокоднойрукой отплеча вдвиженииссопротивлением.Развитиекоординационныхспособностей. Овладениеосновамитехнических действий,приёмами ифизическимиупражнениями избазовыхвидовспорта,умениемиспользовать их вразнообразныхформахигровой исоревновательнойдеятельности Выражатьположительноеотношение кпроцессусовершенствования двигательныхдействий;оценивать собственнуюучебнуюдеятельность:свои достижения,самостоятельность, инициативу,ответственность,причины неудач.Легкая  атлетика (6 часов).63 ИОТ  припроведениизанятий полегкойатлетике.Техникапрыжка ввысоту с 11-13беговыхшагов.Отталкивание. 2недмая Совершенствовать техникупрыжка ввысоту с 11-13беговых шагов.Отталкивание ОРУ.Специальныебеговыеупражнения.Развитиескоростно-силовыхкачеств. Прыжок ввысоту с11-13беговыхшагов.Подборразбега.Отталкивание.Специальныебеговыеупражнения.Правилаиспользованиялегкоатлетическихупражнений дляразвитияскоростно-силовыхкачеств Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистеморганизма Самоопределение – осознание своей этническойпринадлежности. Нравственно-этическаяориентация –уважительноеотношение к истории и культуре других народов64 Техникапрыжка ввысоту с 11-13 беговыхшагов. Тестирование –подтягивание (м.),сгибание иразгибаниерук в упорележа (д.) 2недмая Оценка техникипрыжка ввысоту с 11-13беговых шагов. Специальныебеговыеупражнения.  Тестирование –подтягивание(м.), сгибание иразгибание рук вупоре лежа (д.) Прыжок ввысоту с11-13беговыхшагов.Отталкивание.Переходпланки.ОРУ.ОРУ.Специальныебеговыеупражнения. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистеморганизма Развитиемотивов учебнойдеятельности иформированиеличностногосмысла учения65 Техниканизкогостарта.Эстафетный бег(круговаяэстафета). 3недмая Повторитьтехнику низкого старта (30-40м). Бег подистанции (70-80 м).Эстафетный бег(круговаяэстафета). ОРУ.Специальныебеговыеупражнения. Низкийстарт (30-40 м). Бегподистанции (70-80м).Эстафетный бег(круговаяэстафета). ОРУ.Специальныебеговыеупражнения. Выполняютбег смаксимальнойскоростью30м. Смыслообразование– адекватнаямотивация учебной деятельности (социальная,внешняя)66 Бег по

дистанции
(70-
80м), Фини
ширование.
Тестирование - бег30м.

3недмая Повторение
техники бега по
дистанции (70-
80м), Финиширо
вание.
Тестирование -бег 30м.

Низкийстарт (30-40 м). Бегподистанции (70-80м),Финиширование.Эстафетный бег.ОРУ.Специальныебеговыеупражнения.Развитиескоростныхкачеств. Выполняютбег смаксимальнойскоростью60м.   Развитиенавыковсотрудничествасо взрослыми исверстниками,умения несоздаватьконфликтов инаходить выходыиз спорныхситуаций

67 Бег нарезультат(60м).Метаниемяча (150г) надальность с5-6 шагов. 4недмая Выполнить бегна результат(60м). ОРУ.Метание мяча(150 г) надальность с 5-6шагов. Бег нарезультат(60м).ОРУ.Специальныебеговыеупражнения.Развитиескоростныхкачеств. Метаниемяча (150г) надальностьс 5-6шагов. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств Самоопределение – осознаниеответственности  за общее благополучие,готовность следовать нормамздоровьесберегающегоповедения68 Оценкатехникиметаниямяча (150г) надальность с5-6шагов. Тестирование –бег(1000м). 4недмая Оценкаметания теннисного мяча с 3-5шагов надальность. Провеститестирование –бег (1000м).ОРУ.Специальныебеговыеупражнения. Метаниемяча (150г) надальностьс 5-6шагов.Специальныебеговыеупражнения. Расширениедвигательного опытаза счетупражнений,ориентированных наразвитиеосновныхфизическихкачеств, Самоопределение – осознаниеответственности  за общее благополучие,готовность следовать нормамздоровьесберегающегоповеденияПеречень учебно-методического обеспечения
                                  Учебно-методический комплект
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы
Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А.
Зданевич / авт.-сост. А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова. – Изд. 2-е - Волгоград: Учитель, 2013

Учебники:
Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А.
Зданевич
Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под
редакцией В.И. Ляха А.А. Зданевича



Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание,
Москва «Просвещение» 2010.

Пособия для учащихся:
     Л. Е. Любомирский, В. И. Лях, Г. Б. Мейксон "Физическая  культура". Учебник для
учащихся  5-7  классов  и  8-9  классов.

Пособия для учителя:
- Жилкин А. И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2003.
 - Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное
издание. – М.: ВАКО, 2005. – (В помощь школьному учителю).
- Настольная книга учителя физической культуры :: справ.- метод. пособие / сост. Б. И.
Мишин.  - М.: ООО «Изд-во АСТ»: 2003.
- Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры /под ред.                 Э. Найминова.
– М., 2001.
- Практикум по лёгкой атлетике /под ред. И.В. Лазарева, В.С. Кузнецова, Г.А. Орлова. – М.,
1999.
- Лёгкая атлетика в школе /под ред. Г.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.А. Колодницкого. –
М., 1998.
- Спортивные игры на уроках физкультуры /ред. О. Листов. – М.,2001.
- Журнал « Спорт в школе»  
- Журнал «Физическая культура в школе».
- Урок в современной школе /ред. Г.А. Баландин, Н.Н. Назаров, Т.Н. Казаков. – М., 2004.

Нормативные документы:
- Федеральный чакон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. т 21.04.2011 г.);
-  Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правитель
-ива РФ от 04.10.2000 г. № 751;
-  базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 30.08.2010 г.);
-Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от
19.05.1998 г. № 1235;
-  Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение
правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р;
О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ
от 29.03.2010 г. № 06-499;

Сайты
http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей"
http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе"
 http://www.sportreferats.narod.ru/   Рефераты на спортивную тематику.
http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: воспитание,  образование,
тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии
Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры.
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  Спортивная жизнь России.
Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала.
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль  педагогических идей  «Открытый  урок»
                                     
Материально-техническое обеспечение
 Учебно-методическое обеспечение:
- стандарт начального общего образования по физической культуре;
- примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (5—9 классы);
- рабочие программы по физической культуре;
- учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха;



- методические издания по физической культуре для учителей.
Технические средства:
- аудиоцентр
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
- стенка гимнастическая;
- скамейки гимнастические;
- скакалки гимнастические;
- обручи гимнастические;
- маты гимнастические;
- перекладина навесная;
- канат для лазанья;
- мячи набивные (1 кг);
- мячи массажные;
- мячи малые (резиновые, теннисные);
- мячи средние резиновые;
- мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные);
- планка для прыжков в высоту;
- стойки для прыжков в высоту;
- щиты с баскетбольными кольцами;
- стойки волейбольные;
- сетка волейбольная;
- аптечка медицинская.
Лист коррекции



7 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО КУРСА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 6-7классов направлена на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,

прошлое и настоящее многонационального народа России;
•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

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

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 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 компетенций с учётом региональных,

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•  формирование 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;
•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к

членам своей семьи.

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые
приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности



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 совершенстве.

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры.

В области познавательной культуры:
•   владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физической подготовленности, о соответствии их

возрастно-половым нормативам;
•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
•  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и
физической подготовленности.

В области нравственной культуры:
•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими

упражнениями, во время игр и соревнований;
•  способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий;
•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

В области трудовой культуры:
•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха;
•   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать

правила безопасности;
•   умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и

спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной

деятельности;
•  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 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 самостоятельных 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, находить адекватные способы взаимодействия с
партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.

В области физической культуры:
•  владение умениями:
—  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;

—  в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием
четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную
и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;

—  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на
разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;
выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный
кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор 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 физических способностей;
•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты,

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёх борью: 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: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.

Метапредметные результаты
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 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 разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов;

•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
•   овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;
•  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность;
•  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных

привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:
•   бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
•   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 дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции,

отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих

результативность выполнения заданий;
•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 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 природы для профилактики психического и
физического утомления.

В области эстетической культуры:
•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками,

исходя из целесообразности и эстетической привлекательности;
•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,

неантагонистических способов общения и взаимодействия.

В области коммуникативной культуры:



•  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и
уважения;

•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при
принятии общих решений;

•   владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 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 упражнений базовых видов спорта и оздоровительной

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;

•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности,
величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.

Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 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 сохранении индивидуального здоровья;
•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей
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 профилактики травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  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 физической подготовленности; формирование умения вести
наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него занятий физической  культурой  посредством  использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.

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 целей, задач и форм организации;
•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической

культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
•  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями,

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий,

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке;
•  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности,

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
•  умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические

упражнения в зависимости от индивидуальной 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 зависимости   от   индивидуальных
особенностей   физического развития;

•   умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной
направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 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 организовывать 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, гигиенические факторы в соответствии с их
функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики,
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;

•  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности,
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

•  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и
развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий, ведя дневник самонаблюдения.

Содержание тем учебного курса.

№
п/п Наименование разделов и тем Дата Количество часов

1
Основы теоретических

знаний В процессе уроков В процессе  занятий

2 Легкая атлетика 01.09.20 - 02.10.20        17.05.20- 31.05.20 10ч
4ч

3 Плавание
                                12.10.20 - 25.12.20

20ч

4 Лыжная подготовка                               28.12.20 - 12.02.21 12ч

5 Гимнастика 22.02.21 - 12.03.21 6ч

6

Спортивные игры:
- баскетбол
- волейбол                               15.03.21 - 14.05.21

                     16ч

ВСЕГО: 68ч



Виды деятельности

Изучать историю легкой атлетики и запоминать имена выдающихся
отечественных спортсменов.

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях
физической культуры и своевременно их устранять.

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в
процессе трудовой и учебной деятельности;

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числаОписывать технику общеразвивающих упражнений с



предметами.                     Составлять комбинации из числа
разученных упражнений.Описывать технику выполнения кувырка
вперёд в группировке.  выполнять   кувырок   вперёд   в группировке
из упора присев.описывать технику выполнения кувырка назад из
упора присев в группировке.       Выполнять кувырок назад в
группировке из упора присев. Выполнять опорный прыжок на
гимнастического козла в упор, стоя на коленях. Демонстрировать
максимальное выполнение подтягивания на высокой и низкой
перекладине.

показывать страховку и помощь во время занятий, соблюдать
технику безопасности. Описывать технику упражнений в равновесии
хорошо освоенных упражнений;

Демонстрировать технику лыжных:одновременный двухшажный и
попеременный двухшажный ход. ходов, подъемов «лесенкой»,
«елочкой», торможение  «плугом»

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в
высоту и длину);

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня
индивидуального развития основных физических качествОписывать
технику выполнения специально-беговых упражнений.                  
 Уметь демонстрировать старты из различных положений,             
раскрывать понятия всестороннего и гармоничного физического
развития. Демонстрировать технику низкого старта и высокого старта.      
                                  Осваивать технику выполнения беговых  упражнений.
Выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью до 30 метров.                    
 Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного
освоения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности.      
 Выполнять основные движения в прыжках в длину с места; бегать с



максимальной скоростью до 30 метров

Демонстрировать технику метания малого мяча с места в
вертикальную мишень в соответствии с образцом эталонной техники.

Демонстрировать технику метания малого мяча на дальность с трёх
шагов разбега в соответствии с образцом эталонной техники.
Описывать технику бега на длинные дистанции, выделять её
отличительные признаки от техники бега на короткие дистанции ки.

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;  Описывать технику ведения мяча внешней стороной
стопы. Описывать технику удара по мячу внутренней стороной стопы,
анализировать правильность выполнения и выявлять грубые ошибки Уметь
играть по упрощенным правилам .уметь демонстрировать стойку
игрока. Показывать перемещения в стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед. Описывать технику приема и
передачи мяча сверху над собой и в парах.Демонстрировать технику
приема и передачи мяча через сетку в парах. Описывать технику
приема и передачи мяча снизу. Демонстрировать технику приема и
передачи мяча сверху.Описывать технику прямой нижней подачи.     

Описывать технику передачи мяча от груди. Выполнять   комплексы
ОРУ и подводящих упражнений для освоения технических действий
игры в баскетбол. Уметь описывать технику ведения мяча с
изменением направления. Описывать технику выполнения броска по
кольцу. Выполнять броски по кольцу. Уметь описывать игровые
приемы и действия в баскетбольной комбинации.Демонстрировать
игру по упрощенным правилам. Описывать технику удара по мячу
внутренней стороной стопы, анализировать правильность
выполнения и выявлять грубые ошибки Уметь играть по
упрощенным правилам.

Уметь демонстрировать стойку игрока. Показывать перемещения в
стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.
Описывать технику приема и передачи мяча сверху над собой и в
парах.
Показывать перемещения в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед. Демонстрировать технику приема и



передачи мяча через сетку в парах. Описывать технику приема и
передачи мяча снизу. Демонстрировать технику приема и передачи
мяча сверху.
Описывать технику прямой нижней подачи.              
Описывать технику передачи мяча от груди. Выполнять   комплексы
ОРУ и подводящих упражнений для освоения технических действий
игры в баскетбол.

Уметь описывать технику ведения мяча с изменением направления.
Описывать технику выполнения броска по кольцу. Выполнять
броски по кольцу.
Уметь описывать игровые приемы и действия в баскетбольной
комбинации.Демонстрировать игру по упрощенным правилам.

Уметь описывать и демонстрировать технику плавания:
Кролем на груди, кролем на спине, «брасс». Старты с тумбочки и из
воды, поворот «маятником», уметь выполнять специальные
упражнения пловца.
Описывать технику ведения мяча внешней стороной стопы.

Демонстрировать технику плавания кролем  на груди, кролем на
спине, поворот «маятником», старт с тумбочки и из воды.

Тематическое планирование

Легкая атлетика 10 ч сентябрь - май



№
урока

Тема урока Кол-во
часов

д/з 7а 7б 7в 7г

1
ч
е
т

4чет

1 Инструктаж ТБ по ФИЗ. К. и  Л\А. Спринтерский бег. Высокий старт.    П/и «Бег с
флажками»

1 1 Ст
р77

2 Стартовый разгон.  Бег с ускорением Бег 30 м с высокого старта 1

3 К.У. Бег 30м на результат.Финальное усилие. Встречная эстафета. 1 1

4 Обучение низкому старту, развитие скоростно-силовых способностей 1

5 К.У. Бег 60м.Обучение прыжку в дину с места 1 1

6 Обучение прыжку в дину с места, развитие выносливости 1

7 К.У. прыжок в длину с места, развитие силовых способностей 1 1

8 Обучение метанию малого мяча на дальность. Развитие выносливости.
К.У. Челночный бег 3Х10м, подвижные  игры

1

9 Обучение метанию малого мяча на дальность, развитие силовых способностей
К.У.  Бег 1000м

1 1

10 К.У. Метание мяча на дальность, развитие скоростно-силовых способностей. Подтягивание
на низкой и высокой перекладине

1

№
урока

Плавание
 7а 7б 7в 7г



Тема урока

1 ПТБ на уроках плавания, ознакомление с водной средой, подвижные игры на воде. Специальные
плавательные упр-я, скольжение на груди.

1 Стр
142

2 Совершенствование техники плавания кролем на груди, упражнения с доской,  движения ног. 1 конс
пект

3 Совершенствование техники плавания кролем на спине, движения ног, рук. Развитие силовых
способностей.

1

4 К.У. « торпеда на груди»  25м  движения ног, обучение нырянию в воду ,старту с тумбочки 1
5 Совершенствование плавания способом кроль на груди, движения рук, обучение старту с

тумбочки. Дыхание в воде.
1

6 Совершенствование плавания способом кроль на груди, развитие скоростных способностей 1
7  К.У. техника плавания кролем на груди. Игры на воде с мячом. 1
8 Совершенствование техникиплавания  кролем на спине, развитие выносливости 1
9 К.У. 50 м  кролем на груди; ныряние в воду с тумбочки. 1
10 ПТБ на уроках плавания . Совершенствование плавания кроль на груди и спине, обучение

старту с тумбочки.
1

11 Совершенствование техники плавания кролем на спине, упражнения с доской  движения ног,
дыхание в воде.

1 Стр
140

12 Совершенствование техники плавания кролем на спине, движения ног, развитие силовых
способностей

1

13 К.У.  Кроль на спине 50 м,движения ног, освоение техники старта из воды. 1
14 Обучение плаванию способом «брасс», движения рук, ног.

1
15 Освоение техники плавания способом «брасс», техника старта из воды. 1
16 Совершенствование техники плавания брасом, развитие скоростных способностей 1
17 К.У Техника плавания брасом. Ныряние в воду с бортика, тумбы. 1
18 Освоение всех видов плавания; движения рук и ног, дыхание в воде.

Игры на воде.
1

19 К.У плавание способом брасс на время. Плавание  способом «брасс», комбинированное
плавание 6х25м

1

20 Развитие выносливости, проплывание 250м кролем на груди. Игры на воде. 1



Гимнастика с элементами акробатики (6ч)

№уро
ка

Тема урока час
ы

Д/з 7а 7б 7в 7г

1 ПТБ на уроках гимнастики, строевые упражнения: перестроения из одной колонны в четыре
и обратно разведением и слиянием, акробатика, развитие гибкости

1 Стр
97

2 Акробатика (кувырок вперед ,назад  стойка на лопатках), упр-я на пресс, развитие силовых
способностей

1

3 Акробатика ,упр-я на пресс, развитие скоросто-силовых способностей: прыжки на скакалке 1

4 К.У. Акробатика, упр-я на пресс, подтягивание, развитие координационных способностей 1

5 К.У. Прыжки на скакалке. Обучение опорному прыжку (вскок в упор присев, соскок
прогнувшись)Т.С.

1

6  К.У. упражнение на пресс. Освоение техники опорного прыжка, прыжки на скакалке. 1



Лыжная подготовка 12ч

№уро
ка

Тема урока час
ы

Д/з 7а 7б 7в 7г

1 ПТБ на уроках лыжной подготовки, переноска инвентаря. Подготовка к
прохождению дистанции. Повторить Одновременный одношажный ход. Т.С.
Оказание помощи при обморожениях.

1 Стр
197

2
Обучение попеременному двухшажному ходу, развитие выносливости

1

3
Освоение техники попеременно –двухшажного хода, развитие скоростных
способностей. повороты переступанием

1

4 К.У скоростной бег на лыжах, без учёта времени. 1
5

Освоение техники попеременно -двухшажного хода, подъем елочкой, эстафеты
1

6 К.У Техника попеременно-двухшажного хода, торможение «плугом» 1

7 Обучение одновременному бесшажному ходу, развитие выносливости 1

8 Освоение техники одновременного бесшажного хода, повороты переступанием 1

9 Освоение техники одновременного бесшажного хода, силовых способностей 1

10 К.У. Техника одновременного бесшажного хода, подъем полу ёлочкой 1

11 К.У. Спуски с горы; поворот переступанием. Подвижныеигры на лыжах 1

12 К.У. Прохождение дистанции 1км девочки, 2 км мальчики на время. Подвижные
игры, эстафеты

1

Спортивные игры 16 ч баскетбол (8ч), волейбол (8ч)



№
урока

Тема урока час
ы

Д/з 7а 7б 7в 7г

1 ПТБ на уроках баскетбола. Стойка, перемещения, остановки. Обучение ведению мяча
в различных стойках .Развитие координационных способностей

1 Стр
186-
193

2 Обучение ведению мяча с изменением направления движения, эстафеты 1

3 К.УВедение мяча. П.И. «Мяч капитану» 1

4 Обучение ловле и передаче  мяча двумя руками от груди на месте и в движении, броски
в кольцо двумя с места

1

5 Обучение ловле и передаче  мяча одной рукой от плеча на месте и в движении, броски в
кольцо  с места

1

6 К.У передача мяча на месте, за 20 сек.Броски в кольцо  с места. 1

7 К.У. Броски в кольцо двумя руками, эстафеты с мячом 1
8 ОФП, учебная игра
1 ПТБ на уроках волейбола. Стойка, перемещения Обучение передаче сверху двумя

руками на месте.
1 Стр.

186-
193

2 Обучение передаче сверху двумя руками на месте, нижней прямой подаче,  П.И.
«пионербол»

1

3 Обучение передаче мяча над собой, нижняя прямая подача, развитие координационных
способностей

1

4 Обучение передаче сверху двумя руками на месте. Эстафеты с мячом 1

5 К.У. передача мяча сверху двумя руками 1

6 Учебная игра в пионербол, ОФП 1

7 К.У. Нижняя прямая подача, П.И. «пионербол» 1

8 Развитие координации, Учебная игра 1





ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО КУРСА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 6-7 классов направлена на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,

прошлое и настоящее многонационального народа России;
•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

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

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 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 компетенций с учётом региональных,

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•  формирование 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;
•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к

членам своей семьи.

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые
приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности
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 совершенстве.

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры.



В области познавательной культуры:
•   владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физической подготовленности, о соответствии их

возрастно-половым нормативам;
•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
•  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и
физической подготовленности.

В области нравственной культуры:
•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими

упражнениями, во время игр и соревнований;
•  способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий;
•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

В области трудовой культуры:
•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха;
•   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать

правила безопасности;
•   умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и

спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной

деятельности;
•  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 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 самостоятельных 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, находить адекватные способы взаимодействия с
партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.

В области физической культуры:
•  владение умениями:



—  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном
темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;

—  в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием
четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную
и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;

—  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на
разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;
выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный
кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор 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 физических способностей;
•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты,

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
•  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: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.

Метапредметные результаты
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 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 разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта

интересов;
•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;



•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
•   овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;
•  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность;
•  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных

привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:
•   бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
•   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 дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции,

отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих

результативность выполнения заданий;
•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 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 природы для профилактики психического и
физического утомления.

В области эстетической культуры:
•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками,

исходя из целесообразности и эстетической привлекательности;
•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,

неантагонистических способов общения и взаимодействия.

В области коммуникативной культуры:
•  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и

уважения;
•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при

принятии общих решений;



•   владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 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 упражнений базовых видов спорта и оздоровительной

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;

•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности,
величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.

Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 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 сохранении индивидуального здоровья;
•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей
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 профилактики травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  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 физической подготовленности; формирование умения вести
наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него занятий физической  культурой  посредством  использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.

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 целей, задач и форм организации;



•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической
культуры в организации здорового образа жизни.

В области нравственной культуры:
•  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями,

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий,

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке;
•  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности,

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
•  умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические

упражнения в зависимости от индивидуальной 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 зависимости   от   индивидуальных
особенностей   физического развития;

•   умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной
направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 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 организовывать 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, гигиенические факторы в соответствии с их

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики,
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;

•  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности,
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;



•  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и
развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий, ведя дневник самонаблюдения.

Содержание тем учебного курса.

№
п/п Наименование разделов и тем Дата Количество часов

1 Основы теоретических
знаний В процессе уроков В процессе  занятий

2 Легкая атлетика 01.09.20 - 02.10.20        17.05.20- 31.05.20 10ч
4ч

3 Плавание                                 12.10.20 - 25.12.20 20ч

4 Лыжная подготовка                               28.12.20 - 12.02.21 12ч

5 Гимнастика 22.02.21 - 12.03.21 6ч

6

Спортивные игры:
- баскетбол
- волейбол                               15.03.21 - 14.05.21

                     16ч

ВСЕГО: 68ч

Виды деятельности



Изучать историю легкой атлетики и запоминать имена выдающихся
отечественных спортсменов.

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях
физической культуры и своевременно их устранять.

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в
процессе трудовой и учебной деятельности;

• выполнять обще развивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа. Описывать технику обще развивающих упражнений с
предметами. Составлять комбинации из числа разученных
упражнений. Описывать технику выполнения кувырка вперёд в
группировке.  выполнять   кувырок   вперёд   в группировке из упора
присев. Описывать технику выполнения кувырка назад из упора
присев в группировке.       Выполнять кувырок назад в группировке
из упора присев. Выполнять опорный прыжок на гимнастического
козла в упор, стоя на коленях. Демонстрировать максимальное
выполнение подтягивания на высокой и низкой перекладине.
Показывать страховку и помощь во время занятий, соблюдать
технику безопасности. Описывать технику упражнений в равновесии
хорошо освоенных упражнений; Демонстрировать технику лыжных:
одновременный двух шажный и попеременный двух шажный ход.
ходов, подъемов «лесенкой», «елочкой», торможение  «плугом»

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в
высоту и длину);

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня
индивидуального развития основных физических качеств Описывать
технику выполнения специально-беговых упражнений.                  
 Уметь демонстрировать старты из различных положений,             



раскрывать понятия всестороннего и гармоничного физического
развития. Демонстрировать технику низкого старта и высокого старта.      
                                  Осваивать технику выполнения беговых  упражнений.
Выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью до 30 метров.                    
 Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного
освоения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности.      
 Выполнять основные движения в прыжках в длину с места; бегать с
максимальной скоростью до 30 метров

Демонстрировать технику метания малого мяча с места в
вертикальную мишень в соответствии с образцом эталонной техники.

Демонстрировать технику метания малого мяча на дальность с трёх
шагов разбега в соответствии с образцом эталонной техники.
Описывать технику бега на длинные дистанции, выделять её
отличительные признаки от техники бега на короткие дистанции ки.

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;  Описывать технику ведения мяча внешней стороной
стопы. Описывать технику удара по мячу внутренней стороной стопы,
анализировать правильность выполнения и выявлять грубые ошибки Уметь
играть по упрощенным правилам .уметь демонстрировать стойку
игрока. Показывать перемещения в стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед. Описывать технику приема и
передачи мяча сверху над собой и в парах. Демонстрировать технику
приема и передачи мяча через сетку в парах. Описывать технику
приема и передачи мяча снизу. Демонстрировать технику приема и
передачи мяча сверху. Описывать технику прямой нижней подачи.   
 

Описывать технику передачи мяча от груди. Выполнять   комплексы ОРУ и
подводящих упражнений для освоения технических действий игры в
баскетбол. Уметь описывать технику ведения мяча с изменением
направления. Описывать технику выполнения броска по кольцу.
Выполнять броски по кольцу. Уметь описывать игровые приемы и
действия в баскетбольной комбинации. Демонстрировать игру по
упрощенным правилам. Описывать технику удара по мячу внутренней
стороной стопы, анализировать правильность выполнения и



выявлять грубые ошибки Уметь играть по упрощенным правилам.

Уметь демонстрировать стойку игрока. Показывать перемещения в
стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.
Описывать технику приема и передачи мяча сверху над собой и в
парах.
Показывать перемещения в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед. Демонстрировать технику приема и
передачи мяча через сетку в парах. Описывать технику приема и
передачи мяча снизу. Демонстрировать технику приема и передачи
мяча сверху.
Описывать технику прямой нижней подачи.              
Описывать технику передачи мяча от груди. Выполнять   комплексы
ОРУ и подводящих упражнений для освоения технических действий
игры в баскетбол.

Уметь описывать технику ведения мяча с изменением направления.
Описывать технику выполнения броска по кольцу. Выполнять
броски по кольцу.
Уметь описывать игровые приемы и действия в баскетбольной
комбинации. Демонстрировать игру по упрощенным правилам.

Уметь описывать и демонстрировать технику плавания:
Кролем на груди, кролем на спине, «брасс». Старты с тумбочки и из
воды, поворот «маятником», уметь выполнять специальные
упражнения пловца.
Описывать технику ведения мяча внешней стороной стопы.

Демонстрировать технику плавания кролем  на груди, кролем на
спине, поворот «маятником», старт с тумбочки и из воды.

Тематическое планирование 5 класс

Легкая атлетика 10ч– сентябрь; 4ч - май



№ урока
Тема урока

Кол-во часов д/з 5а
дата

5в
дата

5 д
дата

1чет 4чет

1 Инструктаж ТБ по ФИЗ. К. и  Л\А. Спринтерский бег. Высокий старт.    П/и
«Бег с флажками»

1 1 стр 02.09 03.09 02.09

2 Стартовый разгон.  Бег с ускорением. Бег 30-40 м с высокого старта 1 1 04.09 07.09 03.09

3 К.У. Бег 30м на результат. Финальное усилие. Встречная эстафета. 1 1
/19.05

09.09 10.09 09.09

4 К.У. Бег 60 м. Обучение прыжку в дину с места 1 1/
21.05

11.09 14.09 10.09

5 Обучение прыжку в дину с места, развитие выносливости 1 1 16.09 17.09 16.09

6 К.У. прыжок в длину с места, развитие силовых способностей 1 1/
26.05

18.09 21.09 17.09

7 Обучение метанию малого мяча на дальность, Развитие выносливости. 1 1 23.09 24.09 23.09

8  К.У Бег 1000м Обучение метанию малого мяча на дальность, развитие
силовых способностей

1 1/
28.05

25.09 28.09 24.09

9 К.У Метание мяча на дальность, развитие скоростно-силовых способностей 1 1 30.09 01.10 30.09
10 К.У. Челночный бег 3Х10м , подвижные  игры 1 1 02.10 01.10

Плавание 20 ч октябрь, ноябрь, декабрь



№ урока Тема урока часы д/з 5а
дата

5в 5д

11 1 ПТБ на уроках плавания, ознакомление с водной средой, подвижные игры на воде 1 стр 14.10 12.10 14.10

12 2 Специальные плавательные упр-я : «поплавок» , скольжение на груди 1 16.10 15.10 15.10

13 3 Обучение плаванию кролем на груди, упражнения с доской  движения ног 1 21.10 19.10 21.10.

14 4 Обучение плаванию кролем на груди,   движения ног, развитие силовых способностей 1 23.10 22.10 22.10

15 5 К.У . « торпеда на груди»  25м  движения ног, обучение старту с тумбочки 1 28.10 26.10 28.10

16 6 Совершенствование техники  плавания  кролем на груди, упражнения с доской , движения
рук

1 30.10 29.10 29.10

17 7 ПТБ на уроках плавания .Совершенствование техники  плавания  кролем на груди, движения
рук, обучение старту с тумбочки

1 4.11 2.11 4.11

18 8 Совершенствование техники  плавания кролем на груди, развитие скоростных способностей 1
6.11

5.11 5.11

19 9  К.У. техника плавания кролем на груди 1 11.11 9.11 11.11

20 10 Обучение плаванию кролем на спине, развитие выносливости 1 13.11 12.11 12.11

21 11 Обучение плаванию кролем на спине, обучение старту с тумбочки 1 25.11 23.11 25.11

22 12 К,У 25м  кролем на груди, ныряние с тумбочки 1 27.11 26.11 26.11

23 13 Совершенствование техники  плавания кролем на спине, упражнения с доской  движения ног 1 стр 2.12 30.11 2.12

26 14 Совершенствование техники  плавания кролем на спине, движения ног, развитие силовых
способностей

1 4.12 3.12 3.12

27 15 К.У.»торпеда на спине» 25м ,движения ног, обучение старту из воды 1 9.12 7.12 9.12

28 16 Освоение плавания кролем на спине, упражнения с доской , движения рук 1 11.12 10.12 10.12

29 17 Освоение техники плавания кролем на спине ,движения рук, обучение старту из воды 1 16.12 14.12 16.12



30 18 Освоение техники плавания кролем на спине, развитие скоростных способностей 1 18.12 17.12 17.12

31 19 К.У Техника плавания кролем на спине 1 23.12 21.12 23.12

32 20 Игры, эстафеты на воде. Подвижные игры 1 25.12 24.12 24.12

Лыжная подготовка 12ч



№урока Тема урока часы Д/з 5а
дата

5в 5д

33 1 ПТБ на уроках лыжной подготовки, переноска инвентаря 1 стр 30.12 28.12 30.12

34 2 Повторить скользящий шаг. Т.С. Оказание помощи при обморожениях. 1 конспект 13.01 31.12 31.12

35 3 Обучение попеременно двухшажному ходу, развитие выносливости 1 15.01 11.01 13.01

36 4 К.У. передвижение скольжением, развитие силовых способностей 1 20.01 14.01 14.01

37 5 Обучение попеременно -двухшажному ходу, развитие скоростных способностей 1 22.01 18.01 20.01

38 6  Обучение попеременно -двухшажному ходу, повороты переступанием 1 27.01 21.01 21.01

39 7
Обучение попеременно- двухшажному ходу, подъем полуелочкой, эстафеты

1 29.01 25.01 27.01

40 8 К.У Техника попеременно- двухшажного хода, торможение»плугом», игры 1 03.02 28.01 28.01

41 9 Обучение одновременному бесшажному ходу, развитие выносливости 1 05.02 01.02 03.02

42 10 Обучение одновременному бесшажному ходу, повороты переступанием 1 10.02 04.02 04.02

43 11 К.У. Прохождение дистанции 1 км на время, развитие скоростных способностей 1 12.02 08.02 10.02

44 12 К.У. Техника одновременного бесшажного хода, подъем полу елочкой 1  11.02 11.02

Гимнастика с элементами акробатики6ч февраль



№урока Тема урока часы Д/з 5а
дата

5в 5д

45 1 ПТБ на уроках гимнастики, строевые упражнения: перестроения из одной колонны в
четыре и обратно разведением и слиянием, акробатика, развитие гибкости

1 стр 24.02 22.02 24.02

46 2 Акробатика (кувырок вперед ,назад  стойка на лопатках), упр-я на пресс, развитие
силовых способностей К.У Прыжки на скакалке

1 26.02 25.02 25.02

47 3 Акробатика , упр-я на пресс, развитие скоросто-силовых способностей: прыжки на
скакалке

1 03.03 01.03 03.03

48 4 К.У. Акробатика, упр-я на пресс, подтягивание, развитие координационных
способностей

1 05.03 04.03 04.03

49 5 Обучение опорному прыжку (Вскок в упор присев, соскок прогнувшись)Т.С. 1 10.03 11.03 10.03

50 6  К.У упражнение на пресс. К.У опорный прыжок. 1 12.03 15.03 11.03

Спортивные игры 8ч баскетбол, волейбол 8ч,

№урока Тема урока часы Д/з 5а
дата

5в 5д



51 1 Баскетбол. ПТБ на уроках баскетбола. Стойка, перемещения, остановки. 1 стр 17.03 15.03 17.03

52 2 Обучение ведению мяча в  стойках. Развитие координационных способностей 1 19.03 18.03 18.03

53 3 Обучение ведению мяча с изменением направления движения, эстафеты 1 24.03 22.03 24.03

54 4 К.У Ведение мяча. П.И. «Мяч капитану» 1 26.03 25.03 25.03

55 5 Обучение ловле и передаче  мяча двумя руками от груди на месте и в движении, броски
в кольцо двумя с места

1 31.03 29.03 31.03

56 6 Обучение ловле и передаче  мяча одной от плеча на месте и в движении, броски в
кольцо двумя с места

1 02.04 01.04 01.04

57 7 К.У  передачи мяча на месте, за 20 сек.Броски в кольцо  с места. 1 14.04 12.04 14.04

58 8 К.У. Броски в кольцо двумя руками, эстафеты с мячом 1 16.04 15.04 15.04

59 9 Волейбол. ПТБ на уроках волейбола. Стойка, перемещения. 1 Стр. 21.04 19.04 21.04

60 10 Обучение передаче сверху двумя руками на месте. 1 23.04 22.04 22.04

61 11 Обучение передаче сверху двумя руками, нижней прямой подаче,  П.И. «пионербол» 1 28.04 26.04 28.04

62 12 Обучение передаче мяча над собой, нижняя прямая подача, развитие координационных
способностей

1 30.04 29.04 29.04

63 13 Обучение передаче сверху двумя руками на месте. Эстафеты с мячом 1 05.05 06.05 05.05
64 14 К.У. передача мяча сверху двумя руками 1 07.05 13.05 06.05

65 15 К.У. Нижняя прямая подача, П.И. «пионербол» 2 12.05 17.05 12.05

66 16 Обучение передаче сверху двумя руками на месте. 1 стр 14.05 20.05 13.05

67 17 Обучение ведению мяча по прямой  и с изменением направления, остановке катящегося
мяча .

1 19.05 24.05 19.05

68 18 Обучение ударам по неподвижному и котящемуся  мячу. П.И.» футбол» 1 21.05 27.05 20.05





Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета. 8 класс

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать
обучающиеся по завершении обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки
успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в
обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым
уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и
личностными результатами.

Личностные результаты освоения предмета физической культуры.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения
учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении
обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным
и половым нормативам;

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной
направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой,
игровой и соревновательной деятельности;

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении;



 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила

безопасности;
 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и

спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений;
 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;
 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.

В области коммуникативной культуры:
 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать

и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с

партнерами во время учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в
различных изменяющихся внешних условиях;

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий
базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметныерезультаты освоения физической культуры.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся,
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных



дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной
повседневной жизни обучающихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления,
физических, психических и нравственных качеств;

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной
деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
при совместной деятельности;

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные
позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих
результативность выполнения заданий;

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической

культурой для профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование
физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и
эстетической привлекательностью;

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:



 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и
уважения;

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии
общих решений;

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного
наполнения;

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности,
использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметныерезультаты освоения физической культуры.
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется
в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической

культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать
технику их выполнения;



 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;
 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки,
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной,
ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с
общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации

и проведения;
 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.

В области физической культуры:
 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для

оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств,

контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.



В результате обучения в 8 классе:
         начнут отличать оздоровительный режим физической нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений от других режимов;

         начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
         вспомнят из начальной школы о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения,
поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
        Обучающиеся:
         освоят вторичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
         научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и
оборудование;
         вспомнят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от
условий проведения занятий;
         научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
         научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения,
развитие систем дыхания и кровообращения;
         приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать всеми способами; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
         освоят навыки организации и проведения спортивных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.             

  Знания о физической культуре
     Обучающиеся научится:
        ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
        раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;



        ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
        организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
      Обучающиеся получат возможность научиться:
     выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
     характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной
и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
                Способы физкультурной деятельности
Обучающиеся научатся:
        отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
        организовывать и проводить подвижные и спортивные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале
и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
        измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
     Обучающийся получит возможность научиться:
     вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
     целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
     выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
                Физическое совершенствование    
  Обучающийся научится:
        выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
        выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;
        выполнять организующие строевые команды и приёмы;
        выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
        выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
        выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);
      Обучающийся получит возможность научиться:
      сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;



      играть в баскетбол, футбол и волейбол по правилам;
      выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
      выполнять передвижения на лыжах.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Легкая атлетика. (18ччаса)
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в содержание программы начальной школы, в
8 классе продолжается обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям.
Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию, прежде всего кондиционных и координационных
способностей. Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений
разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует
разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы
преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего развития
координационных и кондиционных способностей.
Спортивные игры. (12часа)
В 8 классе продолжать учить детей согласовывать индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и
без мяча) в нападении и в защите, активно применяя подобранные для этой цели подвижные игры (типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и
специальных, постепенно усложняющихся игровых (соревновательно-игровых) упражнений (форм).
Игровые (соревновательно-игровые) упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного выполнения
заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные
индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно
включая их в разнообразные виды игровой деятельности.
Гимнастика с основами акробатики. (8 часа)
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время
занятий. Основы выполнения гимнастических
упражнений. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические уп
ражнения. Упоры; седы; упражнения
в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на н
изкой гимнастической перекладине: висы, махи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного 



характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелазанья, переползания, п
ередвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лыжная подготовка. (12 час)
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы обще-
развивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости:
передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями ;прохождение тренировочных дистанций
Плавание 18ч

Содержание Виды деятельности

8 класс
Основы знаний

.      Обучающиеся научится:
        ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
        раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
        ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и различать их между собой;
        организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе),
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями.
      Обучающиеся получат возможность научиться:
     выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;



Способы физкультурной деятельности

Физическое совершенствование
Общая физическая подготовка:
Гимнастика с основами акробатики: Комплексы упражнений
коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серии
кувырков вперед и назад в группировке, стойка на лопатках,
переворот боком, прыжки на месте с поворотами и продвижением
вперед и назад; стилизованно оформленные общеразвивающие
упражнения). Опорные прыжки через гимнастического козла с

     характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.Выявлять факторы
нарушения техники безопасности при занятиях физической культуры
и своевременно их устранять.

        отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
        организовывать и проводить подвижные и спортивные игры и
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия
с игроками;
        измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.

Обучающийся научится:
        выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
        выполнять тестовые упражнения на оценку динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
        выполнять организующие строевые команды и приёмы;



«подкидного» мостика. Совершенствование техники ранее
разученных гимнастических и акробатических упражнений.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация,
выполняемые на 32 и 48 счета: прыжковые упражнения, повторные
кувырки в группировке, стойка на лопатках и на голове с помощью
рук (мальчики), мост (девочки), стилизованные общеразвивающие
упражнения и упражнения из корригирующей гимнастики. Опорные
прыжки через гимнастического козла с увеличенной фазой полета
(регулируется расстоянием между снарядом и «подкидным
мостиком Совершенствование техники ранее разученных
акробатических и гимнастических упражнений.

        выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
        выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина);
        выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объёма);
      Обучающийся получит возможность научиться:
      сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
      играть в баскетбол, футбол и волейбол по правилам;
      выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
      выполнять передвижения на лыжах\
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в
процессе трудовой и учебной деятельности;

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо
освоенных упражнений;

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа Описывать технику общеразвивающих упражнений с
предметами.                     Составлять комбинации из числа разученных
упражнений.

Описывать технику выполнения кувырка вперёд в группировке.          
             Выполнять   кувырок   вперёд   в группировке из упора присев.

Описывать технику выполнения кувырка назад из упора присев в
группировке.       Выполнять кувырок назад в группировке из упора
присев. Выполнять опорный прыжок на гимнастического козла в



Лыжные гонки: Одновременный одношажный ход. Преодоление
трамплинов (высота 30-50 см). Совершенствование техники ранее
освоенных способов передвижения на лыжах. Одновременный
двухшажный и попеременный двухшажный ход. Преодоления
препятствий и небольших трамплинов. Совершенствование техники
ранее освоенных способов передвижения на лыжах.

 Легкая атлетика: Старт с опорой на одну руку. Бег с преодолением
препятствий (барьеров). Прыжок в высоту с разбега способом
«перешагивание».Прыжок в длину с разбега. Метание малого мяча по
движущейся мишени. Совершенствование техники ранее разученных
упражнений. Финиширование. Эстафетный бег. Совершенствование
техники стартовых движений, прыжков в длину и высоту с разбега.

упор, стоя на коленях. Демонстрировать максимальное выполнение
подтягивания на высокой и низкой перекладине.

казывать страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику
безопасности. Описывать технику упражнений в равновесии хорошо
освоенных упражнений;

Демонстрировать технику лыжных :одновременный двухшажный и
попеременный двухшажный ход. ходов, подъемов «лесенкой»,
«елочкой», торможение  «плугом», коньковый ход

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в
высоту и длину);

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня
индивидуального развития основных физических качеств Описывать
технику выполнения специально-беговых упражнений.                  
 Уметь демонстрировать старты из различных положений,             
раскрывать понятия всестороннего и гармоничного физического
развития

Демонстрировать технику низкого старта и высокого старта.                  
                      Осваивать технику выполнения беговых  упражнений.

Выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью до 30 метров.                    



 Спортивные игры:
Волейбол: Технические действия без мяча и с мячом. Тактические
действия в игре по упрощенным правилам. Комплексы упражнения
специальной физической и технической подготовки.
Баскетбол: Технические действия без мяча и с мячом. Тактические
действия в игре по упрощенным правилам. Комплексы упражнения
специальной физической и технической подготовки.

 Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного
освоения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности.      

 Выполнять основные движения в прыжках в длину с места; бегать с
максимальной скоростью до 30 метров

Демонстрировать технику метания малого мяча с места в
вертикальную мишень в соответствии с образцом эталонной
техники.

Демонстрировать технику метания малого мяча на дальность с трёх
шагов разбега в соответствии с образцом эталонной техники.
Описывать технику бега на длинные дистанции, выделять её
отличительные признаки от техники бега на короткие дистанции ки.

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;  Описывать технику ведения мяча внешней стороной
стопы. Описывать технику удара по мячу внутренней стороной стопы,
анализировать правильность выполнения и выявлять грубые ошибки Уметь
играть по упрощенным правилам .уметь демонстрировать стойку
игрока. Показывать перемещения в стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед. Описывать технику приема и
передачи мяча сверху над собой и в парах.Демонстрировать технику
приема и передачи мяча через сетку в парах. Описывать технику
приема и передачи мяча снизу. Демонстрировать технику приема и
передачи мяча сверху.Описывать технику прямой нижней подачи.     

Описывать технику передачи мяча от груди. Выполнять   комплексы ОРУ и
подводящих упражнений для освоения технических действий игры в
баскетбол. Уметь описывать технику ведения мяча с изменением
направления. Описывать технику выполнения броска по кольцу. Выполнять



Футбол: Технические действия без мяча и с мячом. Тактические
действия в игре по упрощенным правилам. Комплексы упражнения
специальной физической и технической подготовки.
 технические действия с мячом и без мяча из спортивных игр футбол,
волейбол, баскетбол Комплексы общеразвивающих упражнений

броски по кольцу. Уметь описывать игровые приемы и действия в
баскетбольной комбинации. Демонстрировать игру по упрощенным
правилам. Описывать технику ведения мяча внешней стороной стопы.

Описывать технику удара по мячу внутренней стороной стопы,
анализировать правильность выполнения и выявлять грубые ошибки
Уметь играть по упрощенным правилам.

Уметь демонстрировать стойку игрока. Показывать перемещения в
стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.
Описывать технику приема и передачи мяча сверху над собой и в
парах.
Показывать перемещения в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед. Демонстрировать технику приема и
передачи мяча через сетку в парах. Описывать технику приема и
передачи мяча снизу. Демонстрировать технику приема и передачи
мяча сверху.
Описывать технику прямой нижней подачи.              

Описывать технику передачи мяча от груди. Выполнять   комплексы
ОРУ и подводящих упражнений для освоения технических действий
игры в баскетбол.

Уметь описывать технику ведения мяча с изменением направления.
Описывать технику выполнения броска по кольцу. Выполнять броски
по кольцу.
Уметь описывать игровые приемы и действия в баскетбольной
комбинации. Демонстрировать игру по упрощенным правилам.

Уметь описывать и демонстрировать технику плавания:



Плавание: кроль на груди, кроль  на спине,, плавание способом
«брасс», старт с тумбочки старт из воды , поворот «маятником»,
проплывание 25м на технику и время изученными способами
плавания

Кролем на груди, кролем на спине, «брасс». Старты с тумбочки и из
воды, поворот «маятником», уметь выполнять специальные
упражнения пловца.

Тематическое планирование 8 класс

Легкая атлетика



№ дата Учебный материал Д/з
1 ПТБ на уроках физкультуры. Техника низкого старта, бег на короткие

дистанции.
Стр.

2 Стартовый разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 м с высокого старта
Низкий старт, стартовый разгон, финиширование в беге на 30 м

3 К.У. Бег 30м на результат. Метание малого  мяча на дальность.
4 Развитие скоростно-силовых способностей, ускорения до 40 м.,  метание

малого мяча на дальность.
5 К.У.- Бег 60 м., Прыжок в длину с места.Развитие силовых способностей.
6 Метание малого мяча на дальность и в горизонтальную цель, прыжок в

длину с места, развитие координационных способностей.
7 К,У. Метание малого мяча на дальность. Прыжки в длину с места.

Челночный бег 3Х10м.
8 Кроссовая подготовка,развитие скоростно-силовых способностей,

подвижные игры.
9 К.У. прыжок в длину с места, эстафетный бег

10 К.У.-Кросс 1000м, подвижные игры

плавание

№ дата Учебный материал Д/Зстр.



1 ПТБ на уроках плавания, ознакомление с водной средой, подвижные игры
на воде

2 Плавание ю кролем на груди, упражнения с доской  движения ног, поворот
«маятником»

3 Плавание кролем на груди, упражнения с доской , движения рук
4  Плавание кролем на груди, движения рук, обучение старту с тумбочки
5 Кроль на груди в полной координации, старт с тумбочки.
6 К.У. 25-50 м Кроль на груди, подвижные игры на воде
7  Плавание кролем на спине, упражнения с доской  движения ног, поворот

«кувырком»
8  Плавание кролем на спине, упражнения с доской , движения рук
9 Кроль на спине в полной координации, старт из воды.
10 Ускорения со старта 2Х15м-кроль на груди, 2Х15м.-кроль на спине.
11 Развитие выносливости, проплывание до 300м
12 К.У. Кроль на спине 25-50м, подвижные игры. Способы освобождения от

захвата тонущего.
13 Обучение плаванию  способом «брасс» упражнения с доской движения

ног. поворот «кувырком»
14 Обучение плаванию  способом «брасс», движения ног, развитие силовых

способностей, поворот «маятником»
15 Обучение плаванию  способом «брасс», упражнения с доской движения,

движения рук, старты с тумбочки.
16 Плавание брассом в полной координации до 200м.
17 Ускорения со старта   брассом 3Х15 м ,подвижные игры на воде. Способы

транспортировки пострадавшего в воде.
18 К.У – 25-50м брасс, подвижные игры на воде



Гимнастика

№ дата Учебный материал Д/З
1 ПТБ на уроках гимнастики, строевые упражнения: перестроения из одной

колонны в четыре и обратно разведением и слиянием, акробатика, развитие
гибкости

2 Повороты в движении,акробатика(кувырки вперед, назад, длинный
кувырок,стойка на голове-мал.; кувырок вперед, назад, мост из положения
лежа с поворотом в упор присев, стойка на лопатках с переворотом в
поушпагат- дев.), опорный прыжок-мал.-прыжок через козла «согнув ноги»,
дев.-прыжок боком через коня с поворотом на 90гр.;подтягивание ,
упражнение на пресс.

3 Акробатика, опорный прыжок, лазание по канату, упражнение на пресс.
4 К.У.-Акробатика, опорный прыжок, подтягивание, прыжки на скакалке.
5 К.У -Опорный прыжок, упражнение на пресс, лазание поканату, упражнения

на гибкость.
6 К.У.-Упражнение на пресс за 30 сек.,сгибание и разгибание рук в упоре лежа,

прыжки на скакалке.
7 К.У.- подтягивание, прыжки на скакалке, упражнения на гибкость.
8 К.У. прыжки на скакалке, подвижные игры.



Лыжная подготовка

№ дата Учебный материал Д/.З стр.
1 ПТБ на уроках лыжной подготовки, переноска инвентаря

Прпеременно двухшажный ход, развитие выносливости

2  Обучение прпеременно -двухшажному ходу, повороты переступанием
Т.С. Оказание помощи при обморожениях.

3 Обучение прпеременно -двухшажному ходу, развитие скоростных способностей

4 Обучение одновременному одношажному ходу(стартовый вариант), торможение и
поворот «плугом»

5 Обучение одновременному одношажному ходу(стартовый вариант), поворот на
месте «махом»

6 К.У- техника  одновременного одношажного хода, развитие выносливости.
7 Обучение технике конькового хода, развитие координации движений.
8 Обучение технике конькового хода, развитие силовых способностей.
9 Обучение технике конькового хода,подвижные игры:»Гонки с выбыванием»
10 КУ-Техника конькового хода торможение и поворот «плугом»
11 Развитие выносливости, повторение всех изученных лыжных ходов.
12 КУ-Прохождение дистанции-2км.дев., 3км-мал.



Спортивные игры

№ дата Учебный материал Д/З стр.
1 ПТБ на уроках баскетбола. Стойка, перемещения, остановки. Ведение мяча в

различных стойках .Развитие координационных способностей.
2 Ловля и передача  мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Ведение

мяча с изменением направления. Броски мяча в кольцо двумя и  одной рукой от
плеча с места и в движении.    УИ.

3 Перехват мяча, . Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча.
4 Ловля и передача  мяча двумя руками от груди в движении. Броски мяча в кольцо

двумя и  одной рукой от плеча с места и в движении. Вырывание и выбивание мяча.
5 КУ -комбинация-ловля мяча- ведение-бросок в кольцо ис-под щита -ловля мяча -

ведение –бросок в кольцо.
6 ПТБ на уроках волейбола. Стойка, перемещения. Обучение передаче сверху двумя

руками на месте.
7 Обучение передаче мяча над собой, нижняя прямая подача, прямой нападающий

удар после подбрасывания, развитие координационных способностей.
8 Обучение передаче мяча над собой, нижняя прямая подача, прямой нападающий

удар после подбрасывания развитие ловкости, учебная игра по упрощенным
правилам.

9 КУ- верхняя передача мяча, развитие координации, УИ
10 КУ –нижняя прямая подача, развитие скоростно-силовых способностей, УИ.
11 ПТБ на уроках футбола. Обучение ведению мяча по прямой  и с изменением

направления, остановке катящегося мяча, удары по воротам, вбрасывание мяча,
12 Обучение ведению мяча по прямой  и с изменением направления, остановке

катящегося мяча . удары по воротам, вбрасывание мяча.УИ.

Тематическое планирование 8 класс

Легкая атлетика



№ 8а 8б 8в 8г Учебный материал Д/з
1    3.09 1.09 3.09 2.09 ПТБ на уроках физкультуры. Техника низкого старта, бег на

короткие дистанции.
Стр.

2 7.09 4.09 4.09 7.09 Стартовый разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 м с высокого старта
Низкий старт, стартовый разгон, финиширование в беге на 30 м

3 10.09 8.09 10.09 9.09 К.У. Бег 30м на результат. Метание малого  мяча на дальность.
4 14.09 11.09 11.09 14.09 Развитие скоростно-силовых способностей, ускорения до 40 м.,

метание малого мяча на дальность.
5 17.09 15.09 17.09 16.09 К.У.- Бег 60 м., Прыжок в длину с места.Развитие силовых

способностей.
6 21.09 18.09 18.09 21.09 Метание малого мяча на дальность и в горизонтальную цель,

прыжок в длину с места, развитие координационных способностей.
7 24.09 22.09 24.09 23.09 К,У. Метание малого мяча на дальность. Прыжки в длину с места.

Челночный бег 3Х10м.
8 28.09 25.09 25.09 28.09 Кроссовая подготовка, развитие скоростно-силовых способностей,

подвижные игры.
9 1.10 29.09 1.10 30.09 К.У. прыжок в длину с места, эстафетный бег

10 2.10 2.10 12.10 К.У.-Кросс 1000м, подвижные игры

плавание



№ 8а 8б 8в 8г Учебный материал Д/Зстр.
1 15.10 13.10 15.10 14.10 ПТБ на уроках плавания, ознакомление с водной средой,

подвижные игры на воде
Стр.

2 19.10 16.10 16.10 19.10 Плавание ю кролем на груди, упражнения с доской  движения ног,
поворот «маятником»

3 22.10 20.10 22.10 21.10 Плавание кролем на груди, упражнения с доской , движения рук
4 26.10 23.10 23.10 26.10  Плавание кролем на груди, движения рук, обучение старту с

тумбочки
5 29.10 27.10 29.10 28.10 Кроль на груди в полной координации, старт с тумбочки.
6 2.11 30.10 30.10 2.11 К.У. 25-50 м Кроль на груди, подвижные игры на воде
7 5.11 3.11 5.11 9.11  Плавание кролем на спине, упражнения с доской  движения ног,

поворот «кувырком»
8 9.11 6.11 6.11 11.11  Плавание кролем на спине, упражнения с доской , движения рук
9 12.11 10.11 12.11 23.11 Кроль на спине в полной координации, старт из воды.
10 23.11 13.11 13.11 25.11 Ускорения со старта 2Х15м-кроль на груди, 2Х15м.-кроль на спине.
11 26.11 24.11 26.11 30.11 Развитие выносливости, проплывание до 300м
12 30.11 27.11 27.11 2.12 К.У. Кроль на спине 25-50м, подвижные игры. Способы

освобождения от захвата тонущего.
13 3.12 1.12 3.12 7.12 Обучение плаванию  способом «брасс» упражнения с доской

движения ног. поворот «кувырком»
14 7.12 4.12 4.12 9.12 Обучение плаванию  способом «брасс», движения ног, развитие

силовых способностей, поворот «маятником»
15 10.12 8.12 10.12 14.12 Обучение плаванию  способом «брасс», упражнения с доской

движения, движения рук, старты с тумбочки.
16 14.12 11.12 11.12 16.12 Плавание брассом в полной координации до 200м.
17 17.12 15.12 17.12 21.12 Ускорения со старта   брассом 3Х15 м ,подвижные игры на воде.

Способы транспортировки пострадавшего в воде.
18 21.12 18.12 18.12 23.12 К.У – 25-50м брасс, подвижные игры на воде



Гимнастика

№ 8а 8б 8в 8г Учебный материал Д/З
1 24.12 22.12 24.12 28.12 ПТБ на уроках гимнастики, строевые упражнения: перестроения из

одной колонны в четыре и обратно разведением и слиянием,
акробатика, развитие гибкости

Стр.

2 28.12 25.12 25.12 30.12 Повороты в движении,акробатика(кувырки вперед, назад, длинный
кувырок,стойка на голове-мал.; кувырок вперед, назад, мост из
положения лежа с поворотом в упор присев, стойка на лопатках с
переворотом в поушпагат- дев.), опорный прыжок-мал.-прыжок через
козла «согнув ноги», дев.-прыжок боком через коня с поворотом на
90гр.;подтягивание , упражнение на пресс.

3 31.12 29.12 31.12 Акробатика, опорный прыжок, лазание по канату, упражнение на
пресс.

4 К.У.-Акробатика, опорный прыжок, подтягивание, прыжки на
скакалке.

5 К.У -Опорный прыжок, упражнение на пресс, лазание поканату,
упражнения на гибкость.

6 К.У.-Упражнение на пресс за 30 сек.,сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, прыжки на скакалке.

7 К.У.- подтягивание, прыжки на скакалке, упражнения на гибкость.
8 К.У. прыжки на скакалке, подвижные игры.



Лыжная подготовка

№ 8а 8б 8в 8г Учебный материал Д/.З стр.
1 ПТБ на уроках лыжной подготовки, переноска инвентаря

Прпеременно двухшажный ход, развитие выносливости
Стр.

2  Обучение прпеременно -двухшажному ходу, повороты
переступанием
Т.С. Оказание помощи при обморожениях.

3 Обучение прпеременно -двухшажному ходу, развитие скоростных
способностей

4 Обучение одновременному одношажному ходу(стартовый вариант),
торможение и поворот «плугом»

5 Обучение одновременному одношажному ходу(стартовый вариант),
поворот на месте «махом»

6 К.У- техника  одновременного одношажного хода, развитие
выносливости.

7 Обучение технике конькового хода, развитие координации движений.
8 Обучение технике конькового хода, развитие силовых способностей.
9 Обучение технике конькового хода,подвижные игры:»Гонки с

выбыванием»
10 КУ-Техника конькового хода торможение и поворот «плугом»
11 Развитие выносливости, повторение всех изученных лыжных ходов.
12 КУ-Прохождение дистанции-2км.дев., 3км-мал.



Спортивные игры

№ 8а 8б 8в 8г Учебный материал Д/З стр.
1 ПТБ на уроках баскетбола. Стойка, перемещения, остановки. Ведение

мяча в различных стойках .Развитие координационных способностей.
Стр.

2 Ловля и передача  мяча двумя руками от груди на месте и в движении.
Ведение мяча с изменением направления. Броски мяча в кольцо двумя и
одной рукой от плеча с места и в движении.    УИ.

3 Перехват мяча, . Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча.
4 Ловля и передача  мяча двумя руками от груди в движении. Броски мяча

в кольцо двумя и  одной рукой от плеча с места и в движении.
Вырывание и выбивание мяча.

5 КУ -комбинация-ловля мяча- ведение-бросок в кольцо ис-под щита -
ловля мяча -ведение –бросок в кольцо.

6 ПТБ на уроках волейбола. Стойка, перемещения. Обучение передаче
сверху двумя руками на месте.

Стр.

7 Обучение передаче мяча над собой, нижняя прямая подача, прямой
нападающий удар после подбрасывания, развитие координационных
способностей.

8 Обучение передаче мяча над собой, нижняя прямая подача, прямой
нападающий удар после подбрасывания развитие ловкости, учебная
игра по упрощенным правилам.



9 КУ- верхняя передача мяча, развитие координации, УИ
10 КУ –нижняя прямая подача, развитие скоростно-силовых способностей,

УИ.
11 ПТБ на уроках футбола. Обучение ведению мяча по прямой  и с

изменением направления, остановке катящегося мяча, удары по
воротам, вбрасывание мяча,

Стр.

12 Обучение ведению мяча по прямой  и с изменением направления,
остановке катящегося мяча . удары по воротам, вбрасывание мяча.УИ.
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                                                        Рабочая программа по физике. 7 класс.

                                                                 Соловьева Л. В, учителя физики

         (на основе ООПООО БОУ г. Омска «Гимназия № 159», приказ№ 86-оу от 01.04.2015 и     программы по физике:
Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. (Стандарты второго поколения), на основе рабочих
программ по физике. 7 – 9 классы / Под ред. Е. Н. Тихоновой – М.: Дрофа, 2013).

Учебник Физика. 7 класс / А. В. Перышкин. – 6-е издание, стереотип. –М.: Дрофа, 2018

                                                                                      ОМСК – 2020



Структура документа

   Рабочая программа включает:

1. Результаты освоения курса (личностные, метопредметные, предметные)
2. Основное содержание программы
3. Календарно – тематическое планирование.

Результаты освоения курса

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
•  сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
•  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода;
•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей,

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;

•  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными
объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

•  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической
формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и
новых информационных технологий для решения познавательных задач;

•  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

•  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
•  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои



взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
•  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
•  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
•  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой
ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
•   развитие теоретического мышления на основе формирования умений    устанавливать факты, различать причины и следствия,
строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы.

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Введение (4 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений.

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная
система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

1. Определение цены деления измерительного прибора.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—  понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
—  умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени,

температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;
—  понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 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 твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели
строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических
представлений.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

2.  Определение размеров малых тел.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—  понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость

жидкостей и твердых тел;
—  владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 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 в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).

Взаимодействия тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и

модуля скорости от времени движения. Инерция. 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. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения.
Физическая природа небесных тел Солнечной системы.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3.  Измерение массы тела на рычажных весах.
4.  Измерение объема тела.
5.  Определение плотности твердого тела.
6.  Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7.  Измерение силы трения с помощью динамометра.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—  понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение,

инерция, всемирное тяготение;
—  умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела,

равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны;
—  владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 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 массой тела, скорости со временем и путем,

плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;
—  умение переводить физические величины из внесистемных в СИ и наоборот;
—  понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения

безопасности при их использовании;
—  умение использовать полученные знания 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 атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
Воздухоплавание.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
8.  Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9.  Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—  понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел,

плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки
Землю; способы уменьшения и увеличения давления;

—  умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;
—  владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды,

условий плавания тела в жидкости от действия 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, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и

способов обеспечения безопасности при их использовании;
—  владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы

Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики;
—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило»

механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение энергии.



ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

10.  Выяснение условия равновесия рычага.
11.  Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—  понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в

другой;
—  умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию;
—  владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 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 работы, мощности, условия равновесия сил на

рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии;
—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).
     Итоговая контрольная работа (1 ч) Резервное время (2 ч)



                            КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС ( 70 часов, 2 часа в неделю)

№
п/п

Дата Часы Тема Основные виды деятельности ученика Домашнее
задание

ВВЕДЕНИЕ (4 часа)

1/1 1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Что
изучает физика. Физические явления. Физические
свойства тел. Наблюдение и описание физических
явлений.

Объяснять, описывать физические
явления, отличать физические явления
от химических; проводить наблюдения
физических явлений, анализировать и
классифицировать их;
различать методы изучения физики;
измерять расстояния, промежутки
времени, температуру; обрабатывать
результаты измерений; определять цену
деления шкалы измерительного
прибора; определять объем жидкости с
помощью измерительного цилиндра;
переводить значения физических величин в
СИ, 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

§ 1-3 Вопросы
после параграфов
устно

2/2 1 Физические величины. Измерение физических
величин: длины, времени, температуры.
Физические приборы. Международная система
единиц. Точность и погрешность измерений.

§ 4-5 Вопросы
после параграфов
устно Стр.11 упр.1

3/3 1 Лабораторная работа № 1
«Определение цены деления измерительного
прибора. Измерение физических величин»

§ 6
 Задание, стр 19

4/4 1 Физика и техника § 6,   Используя
интернет ресурс
подготовить
доклады про
ученых –физиков в
виде газет,
презентаций,
плакатов, буклетов.



Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)

5/1 1 Строение вещества. Молекулы и атомы.
Доказательство атомного строения вещества.

Объяснять опыты, подтверждающие
молекулярное строение вещества,
броуновское движение, схематически,
изображать молекулы воды и кислорода;
определять размер малых тел; сравнивать
размеры молекул разных веществ: воды,
воздуха; объяснять: основные свойства
молекул, физические явления на основе
знаний о строении вещества.
Измерять размеры малых тел методом рядов,
представлять результаты измерений в виде
таблиц; делать выводы;
работать в группах.
Объяснять явление диффузии и зависимость
скорости ее протекания от температуры тела;
приводить примеры диффузии в окружающем
мире; Проводить и объяснять опыты по
обнаружению сил взаимного притяжения и
отталкивания молекул; анализировать
явление смачивания тел, объяснять данные
явления на основе знаний о взаимодействии
молекул;
 Доказывать наличие различия в
молекулярном строении твердых тел,
жидкостей и газов;

§ 7-8

Вопросы после
параграфов устно,
подготовить доклад
Броуновское
движение

Л.-№ 49, 50
6/2 1 Тепловое движение молекул и атомов.

Броуновское движение. Скорость движения
молекул и температура тела.

§ 9 Вопросы после
параграфов устно
Стр. 33 задание 2
Л.-№58.59

7/3 1 Лабораторная работа №2 « Измерение размеров
малых тел»

Повт § 7,8,9

8/4 1  Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.
Взаимодействие частиц вещества.

 § 10-11
Вопросы после
параграфов устно
Л.-№ 78-81

9/5 1 Агрегатные состояния вещества.
Модели строения твердых тел, жидкостей и
газов. Объяснение строение агрегатных
состояний на основе молекулярно-
кинетических представлений.

§12-13
Вопр. § (у) устно
стр.37 задание 3
Л.-№84-88

10/6 1 Контрольная работа № 1
по теме:



 

«Первоначальные сведения о строении
вещества».

Раздел 2. Взаимодействие тел (23 час)

11/1 1 Механическое движение. Равномерное и
неравномерное движение. Траектория. Путь.

Определять траекторию движения тела;
переводить основную единицу пути в
км, мм, см, дм; различать равномерное и
неравномерное движение;
доказывать относительность движения
тела; проводить эксперимент по
изучению механического движения,
сравнивать опытные данные, делать
выводы.
Рассчитывать скорость тела при
равномерном движении и среднюю
скорость при неравномерном движении;
выражать скорость в км/ч, м/с;
анализировать таблицу скоростей,
графически изображать скорость,
представлять результаты измерений и
вычислений в виде таблиц и графиков;
определять: путь, пройденный за данный
промежуток времени, скорость тела по
графику зависимости пути равномерного
движения от времени;
объяснять явление инерции;
проводить исследовательский эксперимент
по изучению явления инерции;
анализировать его и делать выводы.
Описывать явление взаимодействия тел;
приводить примеры взаимодействия тел,

§ 14-15
стр 42 упр.2
задание 1 стр. 43
Л.-№ 108, 109,114

12/2 1 Скорость. Единицы скорости. Графики
зависимости пути и скорости от времени.

§ 16, упр 3
стр 49 задание
Л.-№ 117, 118, 121

13/3 1 Расчет пути и времени движения. § 17, упр 4
Л.-№ 124,128,130

14/4 1 Решение задач на расчет пути, времени и
скорости движения.

Доклад Галилей
Галилео

Л.- №132-138
15/5 1 Явление инерции. Инертность тел. § 18, упр 5

Вопросы после
параграфов устно

16/6 1 Взаимодействие тел § 19
Вопросы после
параграфов устно
Л.- № 171, 178,185

17/7 1 Масса. Единицы массы. Измерение массы тела. § 20-21
Вопросы после
параграфов устно
Стр 58 упр.6 Л.-
№208-210

18/8 1 Лабораторная работа № 3 « Измерение массы тела на
рычажных весах»

Л.- №203 -208

19/9 1 Плотность вещества  § 22



объяснять опыты по взаимодействию тел и
делать выводы.
Устанавливать зависимость изменения
скорости движения тела от его массы;
переводить основную единицу массы в т, г,
мг; работать с текстом учебника, выделять
главное, систематизировать и обобщать
полученные сведения о массе тела;
различать инерцию и инертность тела.
Взвешивать тело на учебных весах и с их
помощью определять массу тела;
пользоваться разновесами;
применять и вырабатывать практические
навыки работы с приборами; работать
группе.
Определять плотность вещества;
анализировать табличные данные;
переводить значение плотности из кг/м3 в
г/см3; Измерять объем тела с помощью
измерительного цилиндра; измерять
плотность твердого тела, с помощью весов
и измерительного цилиндра;
Графически, в масштабе изображать силы
и точку приложения сил; определять
зависимость изменения скорости тела от
приложенной силы;
Приводить примеры проявления сил
тяготения, упругости, трения в
окружающем мире работать с текстом
учебника, систематизировать и обобщать
сведения о силах и делать выводы.
Градуировать пружину;
Графически изображать вес тела и точку

Вопросы после
параграфов устно
Стр 64 Упр 7

20/10 1 Решение задач  по теме «Плотность» Стр 66  Упр. 8
21/11 1 Лабораторная работа №4 « Измерение объема тела» Л.- №267,268,271
22/12 1 Лабораторная работа №5 « Определение плотности

твердого тела»
Определить объем
и плотность своего
тела

23/13 1 Решение задач по теме «Расчет массы и объема тела
по его плотности. Плотность»

§ 23 Л.- 281,283

24/14 1 Сила. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и
массой тела. Сила тяжести на других планетах.

 § 24-25, 29. Стр 69
упр. 9
доклад
«Невесомость» и
«Сила тяжести на
других планетах»
Л.- №293, 311

25/15 1 Сила упругости. Закон Гука Вес тела. Динамометр. § 26 – 28
 Стр79 упр 10

26/16 1 Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и
измерение сил динамометром»

§ 30 Л.- № 328. 329,
338, стр 87 упр 11

27/17 1 Графическое изображение силы. Сложение сил,
направленных по одной прямой. Равнодействующая
двух сил.

§ 31
Стр. 90 упр 12
Л.- №355

28/18 1 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и в
технике.

§ 32-34
стр 93 упр 13



его приложения; рассчитывать силу
тяжести и вес тела; находить связь между
силой тяжести и массой тела; Выделять
особенности планет земной группы и
планет-гигантов.
Анализировать результаты опытов по
нахождению равнодействующей сил и
делать выводы;
рассчитывать равнодействующую двух
сил.
Измерять силу трения скольжения;
называть способы увеличения и
уменьшения силы трения; объяснять
влияние силы трения в быту и технике;
измерять силу трения с помощью
динамометра.
Применять знания к решению задач.

29/19 1 Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с
помощью динамометра».

Л.- 335-337

30/20 1 Решение задач по теме «Силы» Л.- 336,367

31/21 1 Обобщающее занятие по теме «Взаимодействие тел» Л.- № 377.381,
428,432.351,368

32/22 1 Контрольная работа № 2 по теме:
 «Взаимодействие тел»

33/23 1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.

Раздел 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час)

34/1 1 Давление. Давление твердых тел.  Единицы
давления. Способы увеличения и уменьшения
давления

Приводить примеры, показывающие
зависимость действующей силы от
площади опоры; вычислять давление по
известным массе и объему; выражать
основные единицы давления в кПа, гПа;
проводить исследовательский эксперимент по
определению зависимости давления от
действующей силы и делать выводы.
Приводить примеры увеличения площади
опоры для уменьшения давления;
выполнять исследовательский

§35-36. Упр 14, 15
 Задание стр 106
Вопросы после
параграфов устно

35/2 1 Давление газа. Объяснение давления газа на основе
молекулярно-кинетических представлений.

§37,
Вопросы после
параграфов устно

36/3 1 §38, упр 16



эксперимент по изменению давления,
объяснять давление газа на стенки сосуда
на основе теории строения вещества;
анализировать результаты эксперимента
по изучению давления газа, делать
выводы; применять знания к решению
физических задач
Объяснять причину передачи давления
жидкостью или газом.
Выводить формулу для расчета давления
жидкости на дно и стенки сосуда;
работать с текстом учебника;
составлять план проведения опытов;
 устанавливать зависимость изменения
давления в жидкости и газе с
изменением глубины. Решать задачи на
расчет давления жидкости и газа на дно и
стенки сосуда.
Приводить примеры сообщающихся
сосудов в быту; проводить
исследовательский эксперимент с
сообщающимися сосудами, анализировать
результаты, делать выводы
Вычислять массу воздуха; сравнивать
атмосферное давление на различных
высотах от поверхности Земли; объяснять
влияние атмосферного давления на живые
организмы;
проводить опыты по обнаружению
атмосферного давления, изменению
атмосферного давления с высотой,
анализировать их результаты и делать
выводы;

Передача давления жидкостями. Закон Паскаля

37/4 1 Давление в жидкости и в газе. Расчет давления на
дно и стенки сосуда

§ 39-40,
Вопросы после
параграфов устно

гидростатический
парадокс

38/5 1 Решение задач по теме «Давление. Расчет давления
на дно и стенки сосуда»

упр 17, задание стр
119

39/6 1 Сообщающиеся сосуды. Применение сообщающихся
сосудов

§ 41, упр 18
Вопросы после
параграфов устно

40/7 1 Вес воздуха. Атмосферное давление §42-43  упр 19, 20
Вопросы после
параграфов устно

41/8 1 Методы измерение атмосферного давления. Опыт
Торричелли

  § 44 упр 21
Вопросы после
параграфов устно
 Задание  стр 132
Л.- № 555- 561

42/9 1 Барометр – анероид. Атмосферное давление на
различных высотах

§ 45-46
Вопросы после
параграфов устно
 упр 23, Задание
стр 137
 Л.- № 578-581

43/10 1 Манометры. Поршневой жидкостный насос.
Гидравлический пресс.

§ 47-49
Вопросы после
параграфов устно



Вычислять атмосферное давление;
объяснять измерение атмосферного
давления с помощью трубки Торричелли;
наблюдать опыты по измерению
атмосферного давления и делать выводы.
Измерять атмосферное давление с
помощью барометра-анероида; объяснять
изменение атмосферного давления по мере
увеличения высоты над уровнем моря;
применять знания из курса географии,
биологии. Измерять давление с помощью
манометра.
Различать манометры по целям
использования; устанавливать
зависимость изменения уровня жидкости в
коленах манометра и давлением
Приводить примеры применения
поршневого жидкостного насоса и
гидравлического пресса; работать с
текстом учебника;
анализировать принцип действия указанных
устройств.
Доказывать, основываясь на законе
Паскаля, существование выталкивающей
силы, действующей на тело; приводить
примеры, подтверждающие существование
выталкивающей силы; применять знания
о причинах возникновения
выталкивающей силы на практике.
Выводить формулу для определения
выталкивающей силы; рассчитывать силу
Архимеда; указывать причины, от
которых зависит сила Архимеда; работать

упр 24
Стр 144 задание  Л.
- № 603,604

44/11 1 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело § 50
Вопросы после
параграфов устно
Инд.доклад
«Пневматические
машины и
инструменты»
Л.- №597 - 600

45/12 1 Закон Архимеда. § 51
Вопросы после
параграфов устно
упр 26 Л.- № 613,
621,523

46/13 1 Лабораторная работа №8 « Определение
выталкивающей силы, действующей на погруженное
в жидкость тело»

Индивидуальный
доклад «Легенда об
Архимеде»
Л.- №626, 627, 632

47/14 1 Условия плавание тел § 52, упр 27
Вопросы после
параграфов устно

48/15 1 Решение задач по теме «Архимедова сила.  Плавание
тел»

Л.- № 645 - 651

49/16 1 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий
плавания тел в жидкости»

Л.- № 614. 657

50/17 1 Плавание судов. Воздухоплавание. Решение задач по
теме «Архимедова сила.  Плавание  тел»

§53 упр 28
Вопросы после
параграфов устно



с текстом учебника, анализировать
формулы, обобщать и делать выводы;
анализировать опыты с ведерком
Архимеда.
Опытным путем обнаруживать
выталкивающее действие жидкости на
погруженное в нее тело; рассчитывать
выталкивающую силу по данным
эксперимента; работать в группе.
Объяснять причины плавания тел;
приводить примеры плавания различных
тел и живых организмов; конструировать
прибор для демонстрации
гидростатического давления;
На опыте выяснить условия, при которых
тело плавает, всплывает, тонет в
жидкости;
Объяснять условия плавания судов;
приводить примеры плавания и
воздухоплавания; объяснять изменение
осадки судна; применять на практике
знания условий плавания судов и
воздухоплавания.
Применять знания к решению физических
задач в исследовательском эксперименте и на
практике

51/18 1 Повторение тем: Архимедова сила, плавание тел,
Воздухоплавание.

§54
Вопросы после
параграфов устно
.Л - №640.641

52/19 1  Решение задач по теме «Давление твердых тел,
жидкостей и газов. Архимедова сила»

Упр 29

53/20 1 Контрольная работа №3 по теме: «Давление твердых
тел, жидкостей и газов»

54/21 1 Работа над ошибками. Л.- №647, 649

Раздел 4. Работа и мощность (13 часов)

55/1 1 Механическая работа. Единицы работы Вычислять механическую работу;
определять условия, необходимые для
совершения механической работы;

 § 55 упр 30
Вопросы после
параграфов устно
Стр167 задание



устанавливать зависимость между
механической работой, силой и
пройденным путем.
Вычислять мощность по известной работе;
приводить примеры единиц мощности
различных приборов и технических
устройств;
анализировать мощности различных
приборов;
выражать мощность в различных
единицах; проводить исследования
мощности технических устройств, делать
выводы
Применять условия равновесия рычага в
практических целях: определять плечо
силы;
решать графические задачи.
Приводить примеры, иллюстрирующие,
как момент силы характеризует действие
силы, зависящее и от модуля силы, и от ее
плеча; работать с текстом учебника,
обобщать и делать выводы об условиях
равновесия рычага.
Проверять опытным путем, при каком
соотношении сил и их плеч рычаг
находится в равновесии;
проверять на опыте правило моментов;
Сравнивать действие подвижного и
неподвижного блоков; работать с текстом
учебника;
анализировать опыты с подвижным и
неподвижным блоками и делать выводы.
Находить центр тяжести плоского тела;

Л.- №675
56/2 1 Мощность. Решение задач по теме «Работа и

мощность»
§56
Вопросы после
параграфов устно
упр.31
стр 171 задание
Л.- № 704.705.711

57/3 1 Простые механизмы. Рычаг.  Момент силы. Условия
равновесия рычага.

§ 57-59
Вопросы после
параграфов устно
Инд доклад «Центр
тяжести тела
Л.- №737, 740,742

58/4 1 Рычаги в технике, быту и природе. Виды равновесия.
Центр тяжести тела.

§60, 63,64
Вопросы после
параграфов устно
Упр 32

59/5 1 Лабораторная работа № 10 « Выяснение условий
равновесия рычага»

Л.- №750, 762,768

60/6 1 Блоки. « Золотое правило механики» §61-62
Вопросы после
параграфов устно
Л.- №772.773

61/7 1 Решение задач «Блоки. Золотое правило механики» Упр 33

62/8 1 Коэффициент полезного действия механизма.
Лабораторная работа № 11« Определение КПД при
подъеме тела по наклонной  плоскости»

§65
Вопросы после
параграфов устно
Индивидуальный
доклад «Энергия
движущейся воды и
ветра».
«Гидравлические и



Устанавливать вид равновесия по
изменению положения центра тяжести
тела;
приводить примеры различных видов
равновесия, встречающихся в быту;
работать с текстом учебника;
применять на практике знания об условии
равновесия тел.
Анализировать КПД различных
механизмов;
Приводить примеры тел, обладающих
потенциальной, кинетической энергией;
устанавливать причинно-следственные
связи;
устанавливать зависимость между работой и
энергией.
Приводить примеры: превращения
энергии из одного вида в другой; тел,
обладающих одновременно и
кинетической и потенциальной энергией;
Применять знания к решению физических
задач в исследовательском эксперименте и на
практике.
Демонстрировать презентации;
выступать с докладами;
участвовать в обсуждении докладов и
презентаций

ветряные
двигатели» Л.-
№778, 793,798

63/9 1 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение энергии.

§66-68
Вопросы после
параграфов устно
Упр 34
Л.- № 809,810,816

64/10 1 Решение задач по теме «Простые механизмы. Работа
и мощность»

№ 830. 831, 836

65/11 1 Контрольная работа №4  по теме: « Работа,
мощность, энергия»

Резерв (5 часов).
66/1 1  Работа над ошибками. От великого заблуждения к

великому открытию
Л.- №
803.804,807,811



67/2 1 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной
работе. Решение задач

Л.- № 124, 125, 219,
256

68/3 1 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной
работе. Решение задач

Л.- № 337,
339,348,382

69/4 1 Итоговая контрольная работа курса физики 7 класс
70/5 1 Работа над ошибками итоговой контрольной

работы.
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                                                        Рабочая программа по физике. 8 класс.

                                                  Труновой Ирины Ивановны, учителя физики

         (на основе ООПООО БОУ г. Омска «Гимназия № 159», приказ№ 86-оу от 01.04.2015 и   программы по физике:
Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. (Стандарты второго поколения), на основе рабочих
программ по физике. 7 – 9 классы / Под ред. Е. Н. Тихоновой – М.: Дрофа, 2013).

Физика. 8 класс: учебник / А. В. Перышкин. -6-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2018.

                                                                                      ОМСК – 2019

Структура документа



            Рабочая программа включает:
1. Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные)
2. Основное содержание программы
3. Календарно – тематическое планирование.

Результаты освоения курса

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
•  сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
•  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода;
•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей,

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;

•  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными
объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

•  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической
формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и
новых информационных технологий для решения познавательных задач;

•  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

•  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
•  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои

взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;



•  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
•  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
•  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой
ценности науки, в развитии материальной и духовной культуры людей;
•   развитие теоретического мышления на основе формирования умений    устанавливать факты, различать причины и следствия,
строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы.

         Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам.

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

I. Тепловые явления (23 часов)
Предметными результатами обучения по данной теме
- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость, удельную теплоту плавления, влажность воздуха;
- владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности от давления водяного пара при

данной температуре; давления насыщенного пара; определение удельной теплоемкости;
- понимание принципов действия психрометра и гигрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов

безопасности при их использовании;
- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии и умение применять его на практике;
- владение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, удельной теплоты

сгорания, удельной теплоты плавления, удельной теплоты парообразования, влажности воздуха, КПД теплового двигателя;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

 II. Электрические явления. (29 часов)
               Предметные результаты обучения по данной теме:

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников током, электрический ток в
металлах, действия электрического тока;



- умение измерять: силу тока, напряжение, электрический заряд, сопротивление;
- владение экспериментальными методами исследования: зависимости силы тока от напряжения, сопротивления от длины,

материала и площади сечения проводника.
-  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения зарядов, , закон Ома и

закон Джоуля – Ленца.
- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности тока, количества теплоты,
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля и энергии конденсатора.

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).
III. Электромагнитные явления. (5 часов)

              Предметные результаты обучения по данной теме:
- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов,

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;
- владение экспериментальными методами исследования: зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи.
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).
IV. Световые явления. (10 часов)

              Предметные результаты обучения по данной теме:
- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и полутени,

отражение и преломление света;
- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
- владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;
-  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения и преломления света,

закон прямолинейного распространения света;
- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения,

даваемые собирающей и рассеивающей линзой;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).
Итоговая контрольная работа (1 ч)

2.Содержание программы и основные виды деятельности

8 КЛАСС (70 ч)



Основное
содержание по

темам

Кол-во
часов

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)

1.Тепловые
явления
Температура.
Внутренняя энергия.
Виды
теплоперелачи.
Количество теплоты.
Энергия топлива.
Агрегатные
состояния их
переходы.
Плавление.
Кристаллизация.
Кипение. Испарение.
Конденсация.
Насыщенный пар.
Влажность воздуха.
Двигатель
внутреннего
сгорания. Паровая
турбина. КПД
тепловых
двигателей.

 23 ч Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних
сил.
Исследовать явление теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче.
Измерять удельную теплоемкость вещества. Измерять теплоту плавления льда.
Исследовать тепловые свойства парафина.
Наблюдать изменение внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять
количество теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации,
испарении и конденсации.
 Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования вещества.
 Измерять влажность воздуха по точке росы.
Обсуждать экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания,
тепловых и гидроэлектростанций

II. Электрические
явления.
Электризация.
Взаимодействие
зарядов.
Электрическое поле.
Проводники,

29 ч Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении.
Объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических зарядов.
Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и диэлектриков.
Собирать и испытывать электрическую цепь.
 Изготавливать и испытывать гальванический элемент.
Выполнять прямые и косвенные измерения.
 Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи.



полупроводники,
диэлектрики. Сила
тока. Источники
тока. Напряжение.
Сопротивление.
Закон Ома.
Электрические цепи.
Приборы для
измерения тока и
напряжения.
Соединения
проводников. Работа
и мощность тока.
Закон Джоуля-
Ленца.
Электрические
приборы.

Вычислять электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в
проводнике от напряжения на его концах. Измерять работу и мощность электрического
тока.
Вычислять силу тока в цепи, работу и мощность электрического тока.
Объяснять явление нагревания проводников электрическим током.
Выполнять правила безопасности при работе с источниками постоянного тока.

III.
Электромагнитные
явления.
Магнитное поле.
Магнитные линии.
Магнитное поле
катушки с током.
Электромагниты..
Постоянные
магниты. Магнитное
поле Земли.
Электродвигатель.

5 ч Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел.
Изучать явления намагничивания
 вещества.
Исследовать действие электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку.
Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током, магнитное
взаимодействие токов.
 Изучать принцип действия электродвигателя.
Называть способы усиления магнитного действия катушки с током.
Приводить примеры использования электромагнитов в технике и быту.
Устанавливать сходство между катушкой с током и магнитной стрелкой.
Объяснять устройство электромагнита.
Работать в группе

IV. Световые
явления.
Источники света.
Распространение

10 ч Наблюдать отражение света и преломление света.
Обобщать и делать выводы о распространении света.
Объяснять закон отражения света, делать выводы, приводить примеры отражения света,
известные из практики.



света. Движение
небесных светил.
Отражение и
преломление света.
Плоское зеркало.
Линзы. Построение
изображений,
даваемых линзой.
Фокусное
расстояние и
оптическая сила
линзы. Глаз. Очки.
Оптические
приборы.

Строить изображение точки в плоском зеркале.
Проводить исследовательский эксперимент по получению тени и полутени;
зависимости угла отражения света от угла падения; эксперимент по преломлению света
при переходе луча из воздуха в воду, делать выводы
Устанавливать связь между движением Земли, Луны и Солнца и возникновением
лунных и солнечных затмений, между движением Земли и ее наклоном со сменой
времен года с использованием рисунка учебника.
Находить Полярную звезду в созвездии Большой Медведицы;
Используя подвижную карту звездного неба, определять положение планет;
Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, собирающей) для случаев: F>
/; 2F< f; F< f <2F;
Различать мнимое и действительное изображения.
 Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линз.
Объяснять восприятие изображения глазом человека.
Конструировать простейшие оптические приборы.
Анализировать полученные при помощи линзы изображения, делать выводы,
представлять результат в виде таблиц.
Применять знания к решению задач на построение изображений.
Работать с текстом учебника.
Работать в группе.
Демонстрировать презентации.
Выступать с докладами и участвовать в их обсуждении.

V. Резерв. 3 ч
     Всего 70 ч

3. Календарно-тематическое планирование. 8 класс (70 часов в неделю)

№
п/п

Дата Часы Тема Практ
часть

Домашнее задание

Тепловые явления. 23 часа



1/1 1 Инструктаж по технике безопасности. Тепловое движение.
Тепловое равновесие. Температура.

§ 1 Вопросы после параграфа
устно

2/2 1 Внутренняя энергия. § 2 Вопросы после параграфов
устно Стр.11 упр.1

3/3 1 Способы изменения внутренней энергии. Работа и
теплопередача.

§ 3 упр 2
Задание, стр 11

4/4 1 Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция.
Излучение.

§4- 6,   упр 3-5 устно.
Доп.: сообщения, презентации
Темы- стр 18,20

5/5 1 Количество теплоты. Единицы количества теплоты.
Удельная теплоемкость.

§7-8, упр 6,7 устно

6/6 1 Лабораторная работа «Исследование изменения со
временем температуры остывающей воды»
Расчет количества теплоты при теплообмене.

Л/р § 9 Упр.8(п)

7/7 1 Количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива.
Закон сохранения внутренней энергии и уравнение
теплового баланса

§10-11 упр 9 (п)

8/8 1 Решение задач по теме «Расчет количества теплоты при
теплообмене»

Упр 10 (п) Л.-1013-1016
Доп: сообщения уч-ся(тема стр
35)

9/9 1 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты
при смешивании воды разной температуры»

Л/р №1 §10-11повт



10/10 1 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной
теплоемкости твердого тела»

Л/р №2 §7-8  повт
Л.- 1029-1030

11/11 1 Решение задач по теме «Внутренняя энергия. «Расчет
количества теплоты при теплообмене. Уравнение
теплового баланса»

§1-8 повт
Л.- 1023 (б,в,г)

12/12 1 Контрольная работа №1 по теме «Количество теплоты» К/р №1

13/13 1 Анализ работы. Агрегатные состояния вещества Плавление
и отвердевание кристаллических тел

§12-13 упр11

14/14 1 Количество теплоты, необходимое для плавления тела и
выделяющееся при его кристаллизации. Удельная теплота
плавления.

§14-15 упр 12

15/15 1 Решение задач по теме «Плавление и отвердевание
кристаллических тел.»

§16-18 упр13

16/16 1 Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота
парообразования. Объяснение изменения агрегатного
состояния вещества на основе мол-кинетических
представлений.

§7-18 упр 14

17/17 1 Влажность воздуха. Способы определения влажности
воздуха
Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности
воздуха»

Л/р №3 §19 упр 15

18/18 1 Количество теплоты, необходимое для парообразования и
выделяющееся при конденсации

§20 упр16
Задание стр 63



19/19 1 Решение задач по теме «Испарение и конденсация» Упр16

20/20 1 Преобразование энергии в тепловых машинах. Работа пара
и газа при расширении.  Двигатель внутреннего сгорания.

§21-22 упр16

21/21 1 Паровая турбина. КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы использования тепловых машин.

§23-24 упр17

22/22 1 Решение задач. Подготовка к контрольной работе по теме
«Тепловые явления»

Задание стр 71

23/23 1 Контрольная работа №2 по теме «Тепловые явления» К/р №2

Электрические явления. 29 часов

24/1 1 Анализ контрольной работы. Электризация тел. §25 упр 18

25/2 1 Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. §25 задание стр 78

26/3 1 Электроскоп. Проводники, диэлектрики и полупроводники
электричества.

§ 26, 31  упр 22

27/4 1 Электрическое поле. Закон сохранения электрического
заряда.

§ 27 упр19

28/5 1 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение
атомов.

§28-29 упр 20



29/6 1 Объяснение электрических явлений § 30 упр 21

30/7 Электрический ток. Источники электрического тока. §32 задание стр 99

31/8 1 Электрическая цепь и ее составные части. Электрический
ток в металлах и электролитах

32/9 1 Действие электрического тока. Направление тока. §35-36
Задание стр 106

33/10 13 1 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение
силы тока.

§37-38  упр 24

34/11 17 1 Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и
измерение силы тока в ее различных участках»

Л/р №4 упр 25

35/12 20 1 Электрическое напряжение. Единицы напряжения.
Вольтметр. Измерение напряжения

§39-41 упр 26

36/13 24 1 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на
различных участках электрической цепи»

Л/р №5 упр 26

37/14 27 1 Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления.

§43 упр 28

38/15 31 1 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для
участка цепи

§42, 44 упр 27

39/16 3 1 Удельное сопротивление. Расчет сопротивления
проводников. Кратковременная контрольная работа№3.

К/р №3 §45-46 упр 29 30



40/17 28 8а 1 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование
силы тока реостатом».

Л/р №6 §47 упр 29

41/18 10 1 Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления
проводника при помощи амперметра и вольтметра».

Л/р №7 упр 31

42/19 178в
208а

1 Последовательное и параллельное проводников §48-49 упр 32

43/20 178в
208а

1 Решение задач на закон Ома для участка цепи,
последовательное и параллельное соединение проводников

упр 33

44/21 21 1 Работа и мощность электрического тока §50-52 упр 34

45/22 21 1 Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и
работы тока в электрической лампе»

Л/р №8 упр 35

46/23 278а
288в

1 Нагревание проводников электрическим током. Закон
Джоуля - Ленца

§53 задание стр 148, 149

47/24 278а
288в

1 Решение задач по теме «Работа и мощность электрического
тока. Закон Джоуля - Ленца »

упр 36

48/25 28 8 1 Повторение темы  и решение задач «Электрические
явления»

упр 37

49/26 1 Повторение темы  и решение задач «Электрические
явления». Зачет

Зачет Повторить раздел «Эл явления»

50/27 1 Контрольная работа № 4 по теме «Электрические
явления»

К/р №4

51/28 1 Анализ контрольной работы. Конденсатор. §54 упр 38



52/29 1 Лампа накаливания. Электрические нагревательные
приборы. Короткое замыкание. Предохранители. Правила
безопасности при работе с электроприборами.

§55-56
Задание стр 159

Электромагнитные явления. 5 часов
53/1 1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого

тока. Магнитное поле катушки с током. Применение
электромагнитов.

§57-59 упр39-40

54/2 1 Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и
испытание его действия»

Л/р №9 Упр 41

55/3 1 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.
Взаимодействие магнитов.

§60-61упр 42, 43
Задание стр 179

56/4 1 Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Зачет по теме «Электромагнитные явления»

Зачет §62

57/5 1 Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического
двигателя постоянного тока (на модели)». Повторение
темы электромагнитные явления.

Л/р №10 Повторить главу

Световые явления. 10 часов

58/1 1 Источники света. Прямолинейное распространение света.
Отражение света. Закон отражения света.

§63-65 задание 192, 195 упр 45

59/2 1 Изображение в плоском зеркале §66 упр 46

60/3 1 Преломление света. Закон преломления света. § 67  упр 47



61/4 1 Линзы. Фокусное расстояние линзы. Построение
изображений, полученных с помощью линз

§68-69 упр 49

62/5 1 Решение задач на построение изображений, полученных
при помощи линз.

упр 48-49

63/6 1 Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. §69 упр 48-49

64/7 1 Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при
помощи линзы»

Л/р №11

65/8 1 Глаз как оптическая система. Оптические приборы. §70  задание стр 215

66/9 1 Контрольная работа№5 по теме «Световые
явления»

К/р №5

67/10 1 Анализ работы. Подготовка к итоговой контрольной
работе.

68/1 1 Итоговая контрольная работа за курс физики 8 класса. К/р №6

69/2 1 Анализ итоговой контрольной работы. Работа над
ошибками.

70/3 1 Резерв
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Структура документа

         Рабочая программа включает
1. Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные)
2. Основное содержание программы
3. Календарно – тематическое планирование.



1. Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные)

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
_ сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих

способностей учащихся;
_ убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки

и технологий для    дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к
физике как элементу общечеловеческой культуры;

_ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
_ готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
_ мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода;
_ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам

обучения.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
_ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности,

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть
возможные результаты своих действий;

_ понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и
реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов
или явлений;

_ формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной,
символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;

_ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных
источников, и новых информационных технологий для решения познавательных задач;



_ развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

_ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения
проблем;

_ формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и
отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов: анализировать отдельные

этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов:
- ставить эксперименты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования

прямых измерений; при этом формулировать проблему (задачу) опыта, собирать установку из предложенного
оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура,
атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон, при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений:
конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и
графиков, делать выводы по результатам исследования;

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную
установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с
учетом заданной точности измерений;

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных
физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств; условия их безопасного
использования в повседневной жизни;

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях,
справочные материалы.



2.Основное содержание программы

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 КЛАСС (102 ч)

Основное содержание
по темам

Кол-
во
часов

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных
действий)

I. Законы
взаимодействия и
движения тел.

34ч - понимание и способность объяснять физические явления: поступательное
движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость,
движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий:
относительность движения, гео- и гелиоцентрическая система мира,
реактивное движение; физических величин: перемещение, скорость,
ускорение, центростремительное ускорение, импульс; физических моделей:
материальная точка, система отсчета.
-  понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон
всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и
умения применять их на практике;
- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в
основе перемещения, в которых лежит принцип реактивного движения; знание
и умение объяснять устройство и действие космических ракет;
- уметь измерять: мгновенную скорость и ускорение, центростремительное
ускорение;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды).



II. Механические
колебания и волны.
Звук.

15ч - понимание и способность объяснять физические явления: колебания
математического и пружинного маятника, резонанс, механические волны,
длина волны, отражение звука, эхо;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий:
свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие и
вынужденные колебания; физических величин: амплитуда, период, частота,
собственная частота колебаний, высота, скорость, громкость звука;
физических моделей: математический маятник;
- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода
и частоты колебаний маятника от длины нити.

III.
Электромагнитные
явления.

25 ч - понимание и способность объяснять физические явления/ процессы:
электромагнитная индукция, самоиндукция, дисперсия, поглощение и
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и
поглощения;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий:
магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное
магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток,
электромагнитное поле, электромагнитные   волны, электромагнитные
колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная
индукция, индуктивность, период, частота, амплитуда электромагнитных
колебаний, показатели преломления света;
- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон
преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
- знание назначения устройства и принцип действия технических устройств:
генератор, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп.

 IV. Строение атома и
атомного ядра.

17 ч - понимание и способность объяснять физические явления/ процессы:
радиоактивность, ионизирующее излучение;



- знание и способность давать определения/описания физических понятий:
радиоактивность, альфа -, бета - и гамма-излучение; физических моделей:
модели строения атома, модель процесса деления ядра атома урана; физических
величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная
доза, период полураспада;
- умение приводить примеры и объяснять принцип действия технических
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера,
ядерный реактор;
- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения дозиметром;
- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон
сохранения массового числа, заряда, закон радиоактивного распада, правило
смещения;
- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;
- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды и техника безопасности).

V. Строение и
эволюция Вселенной

5 ч - представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной
системы;
- умение применять физические законы для объяснения движения планет
Солнечной системы;
- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет,
являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд
и радиоактивные в недрах планет);
- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы и
планет – гигантов, находить в них общее и различное;



-  объяснять суть эффекта Х. Доплера, формулировать и объяснять суть закона
Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением
модели нестационарной Вселенной, открытой А.А. Фридманом.

Резерв 6ч

     Всего 102 ч



                                                3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС

(102 часов, 3 часа в неделю)

№ п/п Тема Дата Домашнее
задание

I. Законы взаимодействия и движения тел. (34 ч).
1/1 Инструктаж по ТБ. Материальная точка. Система

отсчета.
§1, упр.1

2/2 Перемещение  §2 упр. 2
3/3 Определение координаты движущегося тела §3 упр. 3

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном
движении. Графики зависимости кинематических
величин от времени.

 
§ 4 упр. 4(2,4,5)

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение.
Ускорение

 §5, упр.5 (2,3)

6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного
движения. График скорости.

§6 упр. 6 (1,2,3)

7/7 Решение задач по теме «Перемещение, скорость,
Ускорение»

Упр.6 (4,5)

8/8 Перемещение при прямолинейном
равноускоренном движении

§7,  упр. 7 (1,2)

9/9 Перемещение тела при прямолинейном
равноускоренном движении без начальной
скорости.

§ 8, упр. 8

10/10 Лабораторная работа №1 Стр.33, задание 1-3



«Исследование равноускоренного движения без
начальной скорости»

11/11 Относительность движения. Гео- и
гелиоцентрическая система мира.

§ 9, упр. 9 (1-3)

12/12 Решение задач по теме «Равноускоренное
движение»

Повторить § 1-9

13/13 Самостоятельная работа по теме:
«Прямолинейное равноускоренное движение»

Индивидуальные
доклады.

14/14 Инерциальные системы отсчета. Первый закон
Ньютона.

§ 10, упр. 10

15/15 Второй закон Ньютона  §11, упр. 11 (1-3)

16/16 Третий закон Ньютона §12, упр. 12 (1,2)
17/17 Решение задач по теме «Законы Ньютона»  Упр. 11 (4-6), упр

12 (3)
18/18 Движение связанных тел. Решение задач по теме

«Законы Ньютона. Движение связанных тел»
Задачи в тетр.
Выучить
определения и
формулы.

19/19 Решение задач по теме «Законы Ньютона.
Движение связанных тел »

Задание в тетради

20/20 Свободное падение тела  §13.
21/21 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения

свободного падения»
Упр. 13 (1.2)

22/22 Движение тела, брошенного вертикально вверх.
Невесомость

§ 14, выучить
формулы и
определения



23/23 Решение задач по теме «Свободное падение тела.
Движение тела, брошенного вертикально вверх.
Невесомость »

Упр.14

24/24 Закон всемирного тяготения  §15, упр. 15(2,3)
25/25 Ускорение свободного падения на Земле и других

небесных телах
§ 16, упр. 16 (1-3)

26/26 Сила упругости. Сила трения. §17, 18
27/27 Решение задач по теме «Силы»
28/28 Прямолинейное и криволинейное движение.

Движение тела по окружности с постоянной по
модулю скоростью.

§ 19- 20.
§21 сообщения,
презентации уч-ся

29/29 Импульс тела. Закон сохранения импульса § 22,упр. 22(2,4)

30/30 Решение задач по теме «Движение тела по
окружности. Импульс тела. Закон сохранения
импульса»

Повторить § 19-
22.

31/31 Реактивное движение. Ракеты § 23 ответить на
вопросы
письменно

32/32  Работа силы. Кинетическая и потенциальная
энергии. Закон сохранения механической энергии

§ 24-26, упр 24(1),
25 (4,5)

33/33 Обобщающий урок. Подготовка к контрольной
работе

Повторить главу 1,
упр 26

34/34 Контрольная работа №1 по теме «Законы
взаимодействия и движения тел»

II. Механические колебания и волны. Звук. (15 часов)



1/35 Анализ контрольной работы.
Колебательные движения. Свободные колебания.
Колебательные системы. Маятник.

§ 27, упр 27 устно

2/36 Величины, характеризующие колебательное
движение. Амплитуда. Период. Частота.

§ 28, упр 28 (1-3)

3/37 Лабораторная работа №3 «Исследование
зависимости периода и частоты свободных
колебаний математического маятника от его
длины»

Повторить § 27-
28, упр 28 (3-6)

4/38 Гармонические колебания. Колебания груза на
пружине.

§ 29, вопросы стр
133. Задание 2.

5/39 Превращение энергии при колебательном
движении. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания.

§ 30, упр 29 (1
табл заполнить, 2-
4 уст)

6/40 Резонанс. § 31, упр 30 устно
7/41 Механические волны. Распространение колебаний

в среде. Продольные и поперечные волны.
§ 32, вопросы стр
144

8/42 Длина волны. Скорость распространения волны § 33, упр 31

9/43 Источники звука. Звуковые колебания. Звуковые
волны.

§ 34

10/44 Высота и тембр звука. Громкость звука § 35, упр 33 устно
11/45 Распространение звука. Звуковые волны.

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс
§ 36, 37,  упр
34Задание  стр
163

12/46 Решение задач по теме «Механические колебания.
Волны. Звук»

Повторить главу 2



13/47 Решение задач по теме «Механические колебания.
Волны. Звук»

Задачи в тетр

14/48 Контрольная работа №2 «Механические колебания
и волны. Звук»

15/49 Анализ контрольной работы.  Обобщающе-
повторительный урок

Задачи в тетр

III. Электромагнитные явления. (25 часов)

1/50 Магнитное поле. Однородное и неоднородное
магнитное поле. Графическое изображение
магнитного поля.

§ 38, упр 35

2/51 Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика.

§ 39, упр 36

3/52 Обнаружение магнитного поля по его действию на
электрический ток.

§ 40, упр 37(1-2)

4/53 Действие магнитного поля на электрические
заряды.  Правило левой руки

§ 40, упр 37 (3-5)

5/54 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. §41,42, упр 40

6/55 Решение задач по теме «Магнитное поле» Упр 38,39
7/56 Явление электромагнитной индукции § 43

8/57 Лабораторная работа №4
«Изучение явления электромагнитной индукции»

§ 39-43 повторить

9/58 Направление индукционного тока. Правило Ленца § 44, упр 41
10/59 Явление самоиндукции § 45, упр 42
11/60 Решение задач по теме «Электромагнитная

индукция»
§ 43-45 повторить



12/61 Получение и передача переменного электрического
тока. Трансформатор. Передача электроэнергии на
расстояние

§ 46, упр 43

13/62 Электромагнитное поле. Взаимосвязь
электрического и магнитного полей.
Электромагнитные волны. Скорость
распространения электромагнитных волн.

§47-48,
сообщения и
презентации
учащихся

14/63 Влияние электромагнитных излучений на живые
организмы.

§ 47-48

15/64 Колебательный контур. Получение
электромагнитных колебаний

§49, упр 46

16/65 Принципы радиосвязи и телевидения § 50, упр 47
17/66 Электромагнитная природа света § 52
18/67 Преломление света. Показатель преломления. § 53, упр 48
19/68 Дисперсия света. Цвета тел § 54, упр 49
20/69 Типы оптических спектров. § 55, вопросы стр

240
21/70 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного

и линейчатых спектров испускания»
§ 52-55 повторить

22/71 Поглощение и испускание света атомами.
Происхождение линейчатых спектров

§ 56, вопросы стр
242

23/72 Обобщающе-повторительный урок Повторить главу 3
24/73 Обобщающе-повторительный урок
25/74 Контрольная работа №3

  по теме «Электромагнитное поле»
IV. Строение атома и атомного ядра. (17 часов).



1/75 Анализ контрольной работы. Радиоактивность.
Модели атома Альфа -, бета - и гамма-излучение.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.

§ 57

2/76 Радиоактивные превращения атомных ядер.
Атомное ядро

§ 58, упр 50

3/77 Экспериментальные методы исследования частиц.
Протонно-нейтронная модель ядра. Методы
наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные
превращения. Экспериментальные методы.

§59

4/78 Лабораторная работа №6
«Изучение треков заряженных частиц по готовым
фотографиям»

5/79 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
Сохранение заряда и массового числа при ядерных
реакциях. Открытие протона и нейтрона.

§ 60, упр 51

6/80 Состав атомного ядра. Заряд ядра. Массовое число
ядра.
Ядерные силы.

§ 61, упр 52

7/81 Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи.
Дефект масс

§ 62

8/82 Решение задач по теме «Ядерные реакции. Энергия
связи»

§ 59-62 повторить

9/83 Деление ядер урана. Цепная реакция
Использование ядерной энергии. Дозиметрия

§ 63

10/84 Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра
атома урана по фотографии треков»

§ 63 повторить



11/85 Ядерный реактор. Преобразование внутренней
энергии ядер в электрическую энергию.

§ 64, 65

12/86 Биологическое действие радиации. Период
полураспада Закон радиоактивного распада

§66

13/87 Решение задач «Атомная и ядерная физика» Повторить главу 4
14/88 Термоядерные реакции. §67
15/89 Лабораторная работа №8 «Оценка периода

полураспада газа находящихся продуктов распада
газа радона»

16/90 Лабораторная работа№9 «Изучение треков
заряженных частиц по готовым фотографиям»

17/91 Контрольная №4 по теме «Строение атома и
атомного ядра. Использование энергии атомных
ядер»

V. Строение и эволюция Вселенной (5ч)
1/92 Анализ работы. Состав, строение и происхождение

Солнечной системы
§ 68

2/93 Большие планеты Солнечной системы § 69
3/94 Малые тела Солнечной системы § 70
4/95 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд § 71
5/96 Строение и эволюция Вселенной § 72

Резерв (6ч)
1/97 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной

работе

2/98 Итоговая контрольная работа
3/99 Анализ работы



4/100 Повторение
5/101 Повторение
6/102 Повторение
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Структура документа

         Рабочая программа включает
1. Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные)
2. Основное содержание программы
3. Календарно – тематическое планирование.



1. Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные)

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
_ сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих

способностей учащихся;
_ убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки

и технологий для    дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к
физике как элементу общечеловеческой культуры;

_ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
_ готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
_ мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода;
_ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам

обучения.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
_ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности,

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть
возможные результаты своих действий;

_ понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и
реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов
или явлений;

_ формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной,
символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;

_ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных
источников, и новых информационных технологий для решения познавательных задач;



_ развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

_ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения
проблем;

_ формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и
отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов: анализировать отдельные

этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов:
- ставить эксперименты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования

прямых измерений; при этом формулировать проблему (задачу) опыта, собирать установку из предложенного
оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура,
атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон, при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений:
конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и
графиков, делать выводы по результатам исследования;

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную
установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с
учетом заданной точности измерений;

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных
физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств; условия их безопасного
использования в повседневной жизни;

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях,
справочные материалы.



2.Основное содержание программы

                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 КЛАСС (68 ч)

Основное содержание
по темам

Кол-
во
часов

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных
действий)

I. Законы
взаимодействия и
движения тел.

27ч - понимание и способность объяснять физические явления: поступательное
движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость,
движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий:
относительность движения, гео- и гелиоцентрическая система мира,
реактивное движение; физических величин: перемещение, скорость,
ускорение, центростремительное ускорение, импульс; физических моделей:
материальная точка, система отсчета.
-  понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон
всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и
умения применять их на практике;
- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в
основе перемещения, в которых лежит принцип реактивного движения; знание
и умение объяснять устройство и действие космических ракет;
- уметь измерять: мгновенную скорость и ускорение, центростремительное
ускорение;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды).



II. Механические
колебания и волны.
Звук.

10ч - понимание и способность объяснять физические явления: колебания
математического и пружинного маятника, резонанс, механические волны,
длина волны, отражение звука, эхо;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий:
свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие и
вынужденные колебания; физических величин: амплитуда, период, частота,
собственная частота колебаний, высота, скорость, громкость звука;
физических моделей: математический маятник;
- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода
и частоты колебаний маятника от длины нити.

III.
Электромагнитные
явления.

16 ч - понимание и способность объяснять физические явления/ процессы:
электромагнитная индукция, самоиндукция, дисперсия, поглощение и
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и
поглощения;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий:
магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное
магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток,
электромагнитное поле, электромагнитные   волны, электромагнитные
колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная
индукция, индуктивность, период, частота, амплитуда электромагнитных
колебаний, показатели преломления света;
- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон
преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
- знание назначения устройства и принцип действия технических устройств:
генератор, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп.

 IV. Строение атома и
атомного ядра.

10 ч - понимание и способность объяснять физические явления/ процессы:
радиоактивность, ионизирующее излучение;



- знание и способность давать определения/описания физических понятий:
радиоактивность, альфа -, бета - и гамма-излучение; физических моделей:
модели строения атома, модель процесса деления ядра атома урана; физических
величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная
доза, период полураспада;
- умение приводить примеры и объяснять принцип действия технических
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера,
ядерный реактор;
- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения дозиметром;
- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон
сохранения массового числа, заряда, закон радиоактивного распада, правило
смещения;
- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;
- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды и техника безопасности).

V. Строение и
эволюция Вселенной

5 ч - представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной
системы;
- умение применять физические законы для объяснения движения планет
Солнечной системы;
- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет,
являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд
и радиоактивные в недрах планет);
- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы и
планет – гигантов, находить в них общее и различное;



-  объяснять суть эффекта Х. Доплера, формулировать и объяснять суть закона
Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением
модели нестационарной Вселенной, открытой А.А. Фридманом.

     Всего 68ч



3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС

(68 часов, 2 часа в неделю)

№ п/п Тема Дата Домашнее
задание

I. Законы взаимодействия и движения тел. (27 ч).
1/1 Инструктаж по ТБ. Материальная точка. Система

отсчета.
§1, упр.1

2/2 Перемещение
Определение координаты движущегося тела

 § 2-3 упр. 2, упр.
3(2)

3/3 Перемещение при прямолинейном равномерном
движении. Графики зависимости кинематических
величин от времени.

§ 4, упр. 4(2,4,5)

4/4 Прямолинейное равноускоренное движение.
Ускорение

§ 5, упр.5 (2,3)

5/5 Скорость прямолинейного равноускоренного
движения. График скорости.

§ 6 упр. 6 (1,2,3)

6/6 Перемещение при прямолинейном
равноускоренном движении

 §7, упр. 7 (1,2)

7/7 Перемещение тела при прямолинейном
равноускоренном движении без начальной
скорости.

§ 8, упр. 8

8/8 Лабораторная работа №1
«Исследование равноускоренного движения без
начальной скорости»

Стр.33, задание 1-
3

9/9 Относительность движения. Гео- и
гелиоцентрическая система мира.

§ 9, упр. 9 (1-3)



10/10 Самостоятельная работа по теме:
«Прямолинейное равноускоренное движение»

Индивидуальные
доклады.

11/11 Инерциальные системы отсчета. Первый закон
Ньютона.

§ 10, упр. 10

12/12 Второй закон Ньютона. Решение задач. § 11, упр. 11 (1-4)

13/13 Третий закон Ньютона. Решение задач. § 12, упр. 12 (1,2)
14/14 Движение связанных тел Повт § 10 -12
15/15 Свободное падение тела. Решение задач. § 13.
16/16 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения

свободного падения»
Упр. 13 (1.2)

17/17 Движение тела, брошенного вертикально вверх.
Невесомость

 § 14, Упр.14

18/18 Закон всемирного тяготения § 15, упр. 15(2,3)
19/19 Ускорение свободного падения на Земле и

других небесных телах
§ 16, упр. 16 (1-3)

20/20 Сила упругости. Сила трения. Решение задач. § 17, 18
21/21 Прямолинейное и криволинейное движение.

Движение тела по окружности. С постоянной по
модулю скоростью.

§ 19- 21

22/22 Импульс тела. Закон сохранения импульса.
Решение задач.

 § 22, упр. 22(2,4)

23/23 Реактивное движение. Ракеты § 23 вопросы
письм

24/24 Работа силы. Кинетическая и потенциальная
энергии. Закон сохранения механической
энергии

§24-26, упр
24(1,2,3)



25/25 Повторение. Подготовка к контрольной работе.
Решение задач.

Упр 25 (4,5)

26/26 Обобщающий урок. Подготовка к контрольной
работе. Решение задач.

Повторить гл 1.

Упр 26

27/27 Контрольная работа №1 по теме «Законы
взаимодействия и движения тел. Законы
сохранения импульса и энергии»

II. Механические колебания и волны. Звук. (10 часов)
1/28 Анализ контрольной работы.

Колебательные движения. Свободные колебания.
Колебательные системы. Маятник.

§27, упр 27
устно

2/29 Величины, характеризующие колебательное
движение. Амплитуда. Период. Частота.

§ 28, упр 28

3/30 Лабораторная работа №3 «Исследование
зависимости периода и частоты свободных
колебаний математического маятника от его
длины»

4/31 Гармонические колебания. Колебания груза на
пружине.

§ 29, задание на
стр 133 (2)

5/32 Превращение энергии при колебательном
движении. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс.

§ 30, 31, упр 30
устно

6/33 Механические волны. Распространение колебаний
в среде. Продольные и поперечные волны. Длина
волны. Скорость распространения волны

§ 32, 33, упр 31



7/34 Источники звука. Звуковые колебания. Звуковые
волны. Высота и тембр звука. Громкость звука.

§ 34,35, упр
32,33 устно

8/35 Распространение звука. Звуковые волны.
Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.

§ 36,37, упр 34

9/36 Обобщение, подготовка к контрольной работе.
Решение задач

Повторить главу
2

10/37 Контрольная работа №2 «Механические
колебания и волны. Звук»

III. Электромагнитные явления. (16 часов)

1/38 Анализ контрольной работы. Магнитное поле.
Графическое изображение магнитного поля.
Однородное и неоднородное магнитное поле.

§ 38, упр 35

2/39 Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика.

§ 39, упр 36

3/40 Обнаружение магнитного поля по его действию
на электрический ток. Правило левой руки.
Действие магнитного поля на электрические
заряды.

§ 40, упр 37

4/41 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. § 41, 42, упр
38,39

5/42 Явление электромагнитной индукции § 43, упр 40

6/43 Лабораторная работа №4
«Изучение явления электромагнитной индукции»

Повторить § 43,
 упр 40

7/44 Направление индукционного тока. Правило Ленца § 44, упр 41



8/45 Явление самоиндукции. Решение задач. §45, упр 42
9/46 Получение и передача переменного

электрического тока. Трансформатор. Передача
электроэнергии на расстояние

§46, упр 43

10/47 Электромагнитное поле. Взаимосвязь
электрического и магнитного полей.
Электромагнитные волны. Скорость
распространения электромагнитных волн.
Самостоятельная работа
  по теме «Электромагнитное поле»

§47, 48, упр 45

11/48 Колебательный контур. Получение
электромагнитных колебаний

§49, упр 46

12/49 Принципы радиосвязи и телевидения §50
13/50 Электромагнитная природа света § 52
14/51 Преломление света. Показатель преломления.

Дисперсия света. Цвета тел
§ 53, 54, упр 48,
49

15/52 Типы оптических спектров. Лабораторная работа
№5 «Наблюдение сплошного и линейчатых
спектров испускания»

§ 55. Повторить
главу 3

16/53 Поглощение и испускание света атомами.
Происхождение линейчатых спектров.
Самостоятельная работа
  по теме «Электромагнитное поле»

§ 56. Повторить
главу 3

IV. Строение атома и атомного ядра. (10 часов).



1/54 Радиоактивность. Модели атома Альфа -, бета - и
гамма-излучение. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель атома.

§ 57

2/55 Радиоактивные превращения атомных ядер.
Атомное ядро

§ 58, упр 50

3/56 Экспериментальные методы исследования частиц.
Лабораторная работа №6
«Измерение естественного радиационного фона
дозиметром»

§ 59

4/57
5/58 Открытие протона и нейтрона. Состав атомного

ядра. Заряд ядра. Массовое число ядра.
Ядерные силы.

§60,61, упр 52

6/59 Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи.
Дефект масс

§62

7/60 Деление ядер урана. Цепная реакция.
Использование ядерной энергии. Дозиметрия.
Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра
атома урана по фотографии треков»

§63

8/61 Ядерный реактор. Преобразование внутренней
энергии ядер в электрическую энергию. Атомная
энергетика

§ 64,65

9/62 Биологическое действие радиации. Период
полураспада Закон радиоактивного распада.
Контрольная №4 по теме «Строение атома и
атомного ядра. Использование энергии атомных
ядер»

§ 66



10/63 Термоядерные реакции. Лабораторная работа №8
«Оценка периода полураспада газа находящихся
продуктов распада газа радона».
Лабораторная работа№9 «Изучение треков
заряженных частиц по готовым фотографиям»

§ 67, л/р № 9
(Выполняется
дома)

V. Строение и эволюция Вселенной (5ч)
1/64 Анализ работы. Состав, строение и

происхождение Солнечной системы
§ 68

2/65 Большие планеты Солнечной системы § 69
3/66 Малые тела Солнечной системы § 70
4/67 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд §71
5/68 Строение и эволюция Вселенной § 72

1/69 Итоговая контрольная работа
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2.Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и

предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:

     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих способностей и интересов в
предметной технологической деятельности и необходимости непрерывного образования в современном обществе;

     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков;
     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;
     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной деятельности, в

соответствии с собственными интересами и возможностями, и потребностями общества;
     ♦    развитие теоретического, технико-технологического, экономического и исследовательского мышления;
     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности;
     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели для их

достижений;
     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение опыта

природоохранной деятельности;
     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, воспитание патриота

своей Родины.
Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются:

     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными усилиями и
достигнутыми результатами;

     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и социальных
задач на основе заданных алгоритмов;

     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, планировать и
выполнять совместную коллективную работу,  корректировать результаты совместной деятельности;

     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, планирование
деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов,
разработка и изготовление творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов
исследования  в заданном формате;

     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личную,
общественно значимую  и потребительскую стоимость;

     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности при выполнении
различных технологических процессов.

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
В познавательной сфере:
     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений социальной действительности;
     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении технологических процессов при

обработке конструкционных материалов;
     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, технической и

графической документацией;
     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ;
     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практических,

исследовательских и  проектных работ;
     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки технологических процессов и

проектно-исследовательских работ .
В ценностно-мотивационной сфере:
     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в будущем активного

участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;
     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения;
     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности;
     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или предпринимательской

деятельности;
     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии материалов,

сохранение экологии.
В трудовой сфере:
     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их исполнению;
     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности;
     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта труда и применяемых

технологий;
     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;
     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности технологических операций с

учетом разрабатываемого объекта труда или проекта;
     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности;
     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасности работ,

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников  информационных

технологий, для презентации результатов  практической и проектной  деятельности;



     ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль промежуточных и конечных
результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов.

В физиолого-психологической сфере:
     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и исследовательской деятельности;
     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных технологических

операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, механизмами и станками.
В эстетической сфере:
     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономики и научной

организации труда;
     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна, эргономики и

эстетики;
     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда.
В коммуникативной сфере:
   ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным

положением;
    ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной и социальной

информации;
   ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом общности интересов и

возможностей всех участников трудового коллектива;
    ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта

труда или услуги.

Оценка качества знаний и умений по технологии
Балл «5» ставится, если ученик:
 С достаточной полнотой знает изученный материал;

 Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание учебного
теоретического материала;

 Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – лабораторной и
производственной, в частности, при проведении лабораторного эксперимента;

 Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить рабочее
место, средства труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением правил техники
безопасности, производственной санитарии и личной гигиены;

 Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт записи в
рабочей тетради и альбоме для чертежей.

Балл «4» ставится, если ученик:
 Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, удовлетворяющую

требованиям балла «5», но допускает незначительные ошибки в изложении учебного
теоретического материала или в выполнении практической работы, которые сам исправил
после замечания учителя.

Балл «3» ставится, если ученик:
 Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала;
 В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и лабораторные

работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется средствами труда ТВ основном
правильно;

 Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим вопросам
учителя;

 Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт
записи в тетради и в альбоме для чертежей.

Балл «2» ставится, если ученик:
 Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала;
 Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и естественнонаучные

основы;
 Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей тетради

и альбоме для чертежей.
Балл «1» ставится, если ученик:
 Проявляет полное незнание учебного материала.



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное содержание
по темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне
учебных действий)

Технология обработки
древесины

Приобретение знаний по разделам технологии деревообработки ,
машиноведения, художественной обработки материалов,
информационных технологий..

Технология обработки
металлов. Элементы
машиноведения

Приобретение знаний по разделам технологии обработки металлов,
машиноведения, художественной обработки материалов,
информационных технологий.

Культура дома Овладение общетрудовыми и специальными умениями, для ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными
приёмами труда;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям
различных профессий и результатам их труда.

 Освоение компетенций Умение действовать автономно: защищать, планировать и
организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать
знания, используя разные источники; способность работать с разными
видами информации: символами, чертежами, схемами, тестами,
таблицами, осмысливать полученные сведения, применять их для
расширения своих знаний.

Проектная деятельность
учащихся

Развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;

• получение опыта их применения политехнических и
технологических знаний и умений в самостоятельной и практической
деятельности.

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2020-2021 учебный год
70 часов (2 часа в неделю)

Содержание Кол-во
часов

Теоретическое Практическое

Вводный инструктаж по технике безопасности.
Творческий проект. Этапы выполнения
творческого проекта

2 2 0

Технологии домашнего хозяйства 6 2 4
Технологии ручной обработки древесины и
древесных материалов 20 8 12

Технологии художественно - прикладной
обработки материалов 6 2 4
Исследовательская и созидательная
деятельность 4 0 4

Технологии машинной обработки металлов
и искусственных материалов 2 0 2

Технологии ручной обработки металлов и
искусственных материалов 20 5 15

Технологии исследовательской и
опытнической деятельности 8 2 4

Резерв 2 2
ИТОГО 70 33 37



5. Календарно-тематическое планирование

№ур Содержание (тема урока) Дата
Индустриальные технологии (70ч.)

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч)
1
2

Вводный инструктаж по технике безопасности.
Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта

Технологии обработки конструкционных материалов (52 ч)
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч)

3
4

Древесина.
Пиломатериалы и древесные материалы

5
6

Графическое изображение деталей и изделий.
Графическая документация

7
8

Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины.
Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов.

9
10

Последовательность изготовления деталей из древесины.
Технологический процесс, технологическая карта.

11
12

Разметка заготовок из древесины.
Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов,
применяемых при изготовлении изделий из древесины.

13
14

Пиление заготовок из древесины.
Приспособления для ручной обработки древесины.

15
16

Строгание заготовок из древесины.
 Приспособления для ручной обработки древесины.

17
18

Сверление отверстий в деталях из древесины.
Приспособления для ручной обработки древесины.

19
20

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и
саморезами. Изготовление деталей различных геометрических
форм ручными инструментами.

21
22

Соединение деталей из древесины клеем.
Приспособления для склеевания древесины

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч)
23
24

Отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда при
работе ручными столярными инструментами.

25
26

Выпиливание лобзиком.
Практическая работа: выпиливание лобзиком

27
28

Выжигание по дереву.
Практическая работа: выжигание на фанере.

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч)
29
30
31
32

Творческий проект «Пирамидка»,«Карандашница». Выполнение
эскиза или техн. рисунка детали из древесины. Разметка
заготовок из древесины. Изготовление деталей и изделий по техн.
рисункам, эскизам, чертежам, шаблонам и технологическим
картам. Сборка и отделка изделия.

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч)
33
34

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды
соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с
обслуживанием машин и механизмов.

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (20 ч)
35
36

Тонколистовой металл и проволока.
Искусственные материалы

37
38

Рабочее место для ручной обработки металлов.
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных
тисков.

39 Графическое изображение деталей из металла и искусственных
материалов.

40 Технология изготовления изделий. Технологическая карта.
41
42

Правка и разметка заготовок из тонколистового металла,
проволоки, пластмассы. Особенности выполнения работ.



43

44

Резание заготовок из  тонколистового металла, проволоки и
искусственных материалов.
Зачистка заготовок из  тонколистового металла

45
46

Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки.
Основные сведения об имеющихся на промышленных
предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью
специального оборудования.

47

48

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных
материалов.
 Основные технологические операции обработки искусственных
материалов ручными инструментами.

49
    50

Сверлильный станок: назначение, устройство.
Организация рабочего места для работы на сверлильном станке.

51

52

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов.
Соединение заклёпками.

53

54

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки,
пластмассы.
Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Технологии домашнего хозяйства (6 ч)
55
56

Интерьер жилого помещения.
Интерьер и планировка кухни.

57

58

Бытовые приборы на кухне.
Разработка планов размещения бытовых приборов. Правила
пользования бытовой техникой.

59

60

Технологии ухода за жилым помещением, одеждой и обувью.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные
приборы для поддержания температурного режима, влажности и
состояния. Ответы на вопросы воздушной среды.

Исследовательская и созидательная деятельность   (8 ч)

61
62

63
64

Творческий проект «Подставка для рисования»
Обоснование конструкции изделия.
Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический,
заключительный).
Подготовка графической и технологической документации.
Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия.
Окончательный контроль и оценка проекта.

65
66
67

68

Изготовление деталей изделия.
Сборка и отделка изделия.
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных
материалов.
Защита проекта. (презентация ).

69-70  Резерв
ИТОГО: 70 часов по 2 часа в  неделю

6.   Приложение
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса

на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый,

технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль

и оценка проекта.Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети

Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной

записки. Оформление проектных материалов. 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 отрывного
календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе,
головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, 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, номерок на
дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.
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2.Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих способностей и интересов в
предметной технологической деятельности и необходимости непрерывного образования в современном обществе;
     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков;
     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;
     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной деятельности, в
соответствии с собственными интересами и возможностями, и потребностями общества;
     ♦    развитие теоретического, технико-технологического, экономического и исследовательского мышления;
     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности;
     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели для их
достижений;
     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение опыта
природоохранной деятельности;
     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, воспитание патриота
своей Родины.

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными усилиями и
достигнутыми результатами;
     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и социальных
задач на основе заданных алгоритмов;
     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, планировать и
выполнять совместную коллективную работу,  корректировать результаты совместной деятельности;
     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, планирование
деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов,
разработка и изготовление творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов
исследования  в заданном формате;
     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личную,
общественно значимую  и потребительскую стоимость;
     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности при выполнении
различных технологических процессов.

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
В познавательной сфере:
     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений социальной действительности;
     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении технологических процессов при
обработке конструкционных материалов;
     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, технической и
графической документацией;
     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ;
     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практических,
исследовательских и  проектных работ;
     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки технологических процессов и
проектно-исследовательских работ .
В ценностно-мотивационной сфере:
     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в будущем активного
участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;
     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения;
     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности;
     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или предпринимательской
деятельности;
     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии материалов,
сохранение экологии.
В трудовой сфере:
     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их исполнению;
     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности;
     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта труда и применяемых
технологий;
     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;
     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности технологических операций с
учетом разрабатываемого объекта труда или проекта;
     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности;
     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасности работ,
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников  информационных
технологий, для презентации результатов  практической и проектной  деятельности;



     ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль промежуточных и конечных
результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов.
В физиолого-психологической сфере:
     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и исследовательской деятельности;
     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных технологических
операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, механизмами и станками.
В эстетической сфере:
     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономики и научной
организации труда;
     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна, эргономики и
эстетики;
     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда.
В коммуникативной сфере:
   ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением;
    ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной и социальной
информации;
   ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом общности интересов и
возможностей всех участников трудового коллектива;
    ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта
труда или услуги.

Оценка качества знаний и умений по технологии
Балл «5» ставится, если ученик:
 С достаточной полнотой знает изученный материал;

 Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание учебного
теоретического материала;

 Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – лабораторной и
производственной, в частности, при проведении лабораторного эксперимента;

 Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить рабочее
место, средства труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением правил техники
безопасности, производственной санитарии и личной гигиены;

 Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт записи в рабочей
тетради и альбоме для чертежей.

Балл «4» ставится, если ученик:
 Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, удовлетворяющую

требованиям балла «5», но допускает незначительные ошибки в изложении учебного
теоретического материала или в выполнении практической работы, которые сам исправил
после замечания учителя.

Балл «3» ставится, если ученик:
 Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала;
 В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и лабораторные

работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется средствами труда ТВ основном
правильно;

 Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим вопросам
учителя;

 Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт записи
в тетради и в альбоме для чертежей.

Балл «2» ставится, если ученик:
 Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала;
 Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и естественнонаучные

основы;
 Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей тетради и

альбоме для чертежей.
Балл «1» ставится, если ученик:
 Проявляет полное незнание учебного материала.



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное
содержание по темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных
действий)

Технология обработки
древесины

Приобретение знаний по разделам технологии деревообработки,
машиноведения, художественной обработки материалов, информационных
технологий..

Технология обработки
металлов. Элементы
машиноведения

Приобретение знаний по разделам технологии обработки металлов,
машиноведения, художественной обработки материалов, информационных
технологий.

Культура дома Овладение общетрудовыми и специальными умениями, для ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и
результатам их труда.

 Освоение
компетенций

Умение действовать автономно: защищать, планировать и организовывать
личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные
источники; способность работать с разными видами информации: символами,
чертежами, схемами, тестами, таблицами, осмысливать полученные сведения,
применять их для расширения своих знаний.

Проектная
деятельность
учащихся

Развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;

• получение опыта их применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной и практической деятельности.

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2020-2021 учебный год

70 часов (2 часа в неделю)
Содержание Кол-во часов Теоретическое Практическое

Вводное занятие 1 1 0
Технология обработки древесины 27 13 14
Технология обработки металлов.
Элементы машиноведения 16 8 8
Культура дома 10 5 5
Проектная деятельность учащихся 14 6 8
РЕЗЕРВ 2
ИТОГО 70 33 35

5. Календарно-тематическое планирование



№ур Содержание
(тема урока) Дата

Общетехнологическая подготовка (54ч.)

Вводное занятие (1 час)

1  Содержание курса «Технология. 6 класс». Правила безопасного
поведения в мастерской. Инструктаж ТБ.  

Технология обработки древесины (27 час)
2 Лесная и деревообрабатывающая промышленность нашего района.  
3
4

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Влияние технологий заготовки и обработки лесоматериалов на
окружающую среду и здоровье человека в нашем районе

 

5
6

Пороки древесины
Распознавание видового состава древесины. Выявление природных
пороков. 

7
8

Производство и применение древесных и  пиломатериалов.
Пиломатериалы поставляемые производством из нашего района
Практические работы. Определение вида древесных и пиломатериалов

9
10

Чертёж детали. Сборочный чертёж
Практические работы. Определение  последовательности сборки изделия
по сборочному чертежу и технологической карте.

11
12

Основы конструирования и моделирования изделия из дерева
Практические работы. Конструирование простейших изделий; создание
эскиза и технических рисунков сконструированного изделия

 

13
14

Соединение брусков
Практическое занятие соединение брусков различными способами.

 

15
16

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным способом.
Проводить визуальный и инструментальный контроль качества

 

17
18

Составные части машин
Практические работы. Чтение и составление кинематических схем.  

19
20

Устройство токарного станка
Практические работы. Организация рабочего места; закрепление
заготовки на станке

21-22 Практические работы. Технология точения древесины на токарном
станке.

23-24 Практические работы. Технология точения древесины на токарном
станке.

25
26

Художественная обработка изделий из древесины
Практические работы. Создание рисунков для художественной резьбы.
Выполнение резьбы

27
28

Защитная и декоративная отделка изделий из древесины
Практические работы. Выполнение защитной и декоративной отделки
изделия; подсчёт затрат на изготовление

 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (16 час)
29
30

Свойства чёрных и цветных металлов.
Практич. раб. Распознавание металлов и сплавов по внешнему виду и
свойствам

 

31
32

Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката
Практические работы. Чтение чертежей. Определение видов сортового
проката

 

33
34

Разметка заготовки. Измерение размеров деталей штангенциркулем
Практические работы. Выполнение разметки заготовки сортового проката
с использованием штангельциркуля

 

35-36 Практические работы. Изготовление изделий из сортового проката  



37
38

Резание металла слесарной ножовкой
Практические работы. Подготовка ножовки к резанью; выполнение
резанье металла

 

39
40

Рубка металла.
Практические работы. Выполнение рубки деталей из металла  

41
42

Опиливание металла
Практические работы. Выполнение операции опиливание деталей из
металла.

 

43
44

Отделка изделий из металла.
Практические работы. Выполнение отделочных операций при
изготовлении изделий из сортового проката.

 

Культура дома (10 час)
45

46

Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и
дверных петель
Практические работы. Выполнение закрепления настенных предметов;
установка форточки, оконных створок и дверей

 

47

48

 Виды дверных замков их устройство и правила установки дверных
замков
Практические работы. Установка дверных замков.

 

49

50

Простейший ремонт сантехнического оборудования.
Проблемы водопроводных труб нашего района
Практические работы. Выполнение простейшего ремонта водопроводных
кранов и смесителей

 

51
52

Основы технологии штукатурных работ
Практические работы. Подготовка штукатурного раствора; выполнение
мелкого ремонта штукатурки.

 

53
54

Техническая эстетика изделий. Понятие золотого сечения
Практические работы. Красота вокруг нас во всех её проявлениях  

Специальная технологическая подготовка (14 ч.)_

Проектная деятельность учащихся (14 час)
55

56

Самостоятельный выбор будущего проекта учащимися. Формирование
требований к изделию и критерий их выполнения.
Практические работы. Конструирование и проектирование изделия.
Создание макета творческого проекта.

57

58

Практические работы. Обсуждение идей и исследований. Оценка
возможностей, необходимых для выполнения проекта.
Практические работы. Сбор и обработка необходимой информации.
Планирование работы.

60-59
Практические работы. Практическая деятельность по выполнению
проекта. Черновое выполнение изделия. Проработка цветового
оформления изд-я

61 Консультации по выполнению и выявления недочётов в работе
практической части проекта.

62

63

Практические работы. Практическая деятельность по выполнению
проекта. Исправление и доработка изделия. Выполнение цветового
оформления.

64 Корректировка деятельности.

65 Оценка качества выполненной работы. Методы определения
себестоимости изделия. Основные виды проектной документации.

66-67 ИКТ Практические работы. Создание и оформление проектной
документации с использованием ПК. Создание презентации изделия.



68 Подготовка к защите. Защита проекта

69-70 Резерв
 ИТОГО: 70 часов по 2 часа в  неделю  

6. Приложение
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и

спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта

(поисковый, технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный

контроль и оценка проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации использованием

сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной

записки. Оформление проектных материалов. 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
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на
природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, 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, номерок на
дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.
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2.Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных

и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих способностей и интересов в
предметной технологической деятельности и необходимости непрерывного образования в современном обществе;
     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков;
     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;
     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной деятельности,
в соответствии с собственными интересами и возможностями, и потребностями общества;
     ♦    развитие теоретического, технико-технологического, экономического и исследовательского мышления;
     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности;
     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели для их
достижений;
     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение опыта
природоохранной деятельности;
     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, воспитание патриота
своей Родины.

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными усилиями и
достигнутыми результатами;
     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и социальных
задач на основе заданных алгоритмов;
     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, планировать и
выполнять совместную коллективную работу,  корректировать результаты совместной деятельности;
     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, планирование
деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов,
разработка и изготовление творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов
исследования  в заданном формате;
     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личную,
общественно значимую  и потребительскую стоимость;
     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности при выполнении
различных технологических процессов.

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
В познавательной сфере:
     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений социальной
действительности;
     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении технологических процессов
при обработке конструкционных материалов;
     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, технической и
графической документацией;
     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ;
     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практических,
исследовательских и  проектных работ;
     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки технологических процессов и
проектно-исследовательских работ .
В ценностно-мотивационной сфере:
     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в будущем активного
участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;
     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения;
     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности;
     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или предпринимательской
деятельности;
     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии материалов,
сохранение экологии.
В трудовой сфере:
     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их исполнению;
     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности;
     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта труда и применяемых
технологий;
     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;
     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности технологических операций с
учетом разрабатываемого объекта труда или проекта;
     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности;
     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасности работ,
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников
информационных технологий, для презентации результатов  практической и проектной  деятельности;



     ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль промежуточных и
конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов.
В физиолого-психологической сфере:
     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и исследовательской
деятельности;
     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных технологических
операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, механизмами и станками.
В эстетической сфере:
     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономики и научной
организации труда;
     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна, эргономики и
эстетики;
     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда.
В коммуникативной сфере:
   ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
социальным положением;
    ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной и
социальной информации;
   ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом общности интересов и
возможностей всех участников трудового коллектива;
    ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта
труда или услуги.

Оценка качества знаний и умений по технологии
Балл «5» ставится, если ученик:

 С достаточной полнотой знает изученный материал;

 Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание
учебного теоретического материала;

 Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – лабораторной и
производственной, в частности, при проведении лабораторного эксперимента;

 Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить
рабочее место, средства труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением правил
техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены;

 Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт записи в
рабочей тетради и альбоме для чертежей.

Балл «4» ставится, если ученик:
 Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу,

удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает незначительные ошибки в изложении
учебного теоретического материала или в выполнении практической работы, которые сам
исправил после замечания учителя.

Балл «3» ставится, если ученик:
 Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала;
 В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и лабораторные

работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется средствами труда ТВ основном
правильно;

 Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим
вопросам учителя;

 Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт
записи в тетради и в альбоме для чертежей.

Балл «2» ставится, если ученик:
 Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала;
 Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и естественнонаучные

основы;
 Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей

тетради и альбоме для чертежей.
Балл «1» ставится, если ученик:

 Проявляет полное незнание учебного материала.



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное
содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных
действий)

Технология
обработки
древесины

Приобретение знаний по разделам технологии деревообработки, машиноведения,
художественной обработки материалов, информационных технологий.

Технология
обработки металлов.
Элементы
машиноведения

Приобретение знаний по разделам технологии обработки металлов, машиноведения,
художественной обработки материалов, информационных технологий.

Технология
домашнего хозяйства

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, для ведения домашнего
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приёмами труда;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда.

Семейная экономика Развитие познавательных интересов в изучении и исследовании, экономических
отношений тесно переплетеных с социальными, психологическими и нравственными
отношениями.

Электротехника Овладение специальными знаниями и умениями  по выработке, передаче и потреблении
электроэнергии, а также о разработке устройств для этих целей.

К таким устройствам
относят: трансформаторы, электрическиегенераторы, ТЭНы, электродвигатели,
низковольтную аппаратуру и электронику для управления силовыми приводами. 

Профессиональное
самоопределение

Овладение специальными знаниями личностного выбора, отражающие процесс поиска, а
также приобретения профессии. Самоопределение реализуется в процессе анализа
личных возможностей, способностей в соотнесении с профессиональными требованиями.

Творческий проект Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;

• получение опыта их применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной и практической деятельности.

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов по учебному плану на 2020-2021 учебный год

70 часов (2 часа в неделю)
Содержание Кол-во

часов
Теоретическое Практическое

Вводное занятие 1 1 0
Технология обработки древесины 7 5 2
Технология создания изделий из металлов.
Элементы машиноведения 8 4 4
Декоративно-прикладное искусство 6 3 3
Черчение и графика 2 1 1
Семейная экономика 8 5 3
Технология домашнего хозяйства 8 8 0
Электротехника 16 15 1
Современное производство и
профессиональное самоопределение 12 12 0

РЕЗЕРВ 2 2
ИТОГО 70 36 34

5. Календарно-тематическое планирование



№
ур Содержание (тема урока) Дата

Общетехнологическая подготовка (17 ч.)

Вводное занятие (1 час)

1  Содержание курса «Технология 7 класс». Правила безопасного
поведения в мастерской. Инструктаж по охране труда  

Технология обработки древесины. Элементы техники. (8 ч).
2 Физические свойства древесины.  
3
4

Механические свойства древесины.
Сушка древесины.

5
6

Конструкторская и технологическая  документация. ЕСТД.
Заточка дереворежущих инструментов. Настройка инструментов  

7
8

Шиповые соединения. Разметка и изготовление шипов.
Точение конических и фасонных деталей

Тема:  Технология создания изделий из металлов.  Элементы машиноведения  (8 ч.)
9

10
Классификация сталей.
Термическая обработка сталей.

11
12

Назначение  и устройство  токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и
назначение токарных резцов. Приемы работы на ТВ-6

13
14

Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного
станка, управление станком. Режущий инструмент для фрезерования

15

16

Назначение резьбового соединения. Крепежные резьбовые детали
Инструменты для нарезания  резьбы.  Практические работы.  Приемы для нарезания наружной резьбы.
Приемы для нарезания внутренней резьбы.

Тема:  Черчение и графика      (2 ч.)

17
ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация, чертеж
общего вида, электромонтажный чертеж. Последовательность
выполнения чертежа.

18 Сечения и разрезы. Виды штриховки. Фаски, резьба их размеры.
Допускаемые отклонения размеров.

 Тема: Декоративно-прикладное искусство  (6ч.)
19

20

Народные промыслы распространённые в Омской области
Виды художественной обработки древесины и декоративно –
прикладных работ.

 

21

22

История мозаики. Материалы и инструменты приспособления для
выполнения мозаики. Выполнение упражнения по мозаике.  Художественные изделия из проволоки. Мозаика с металлическим
контуром.

23
24

Теснение на фольге. Пропильный материал. Басма.  Чеканка. Упражнения по чеканке.
Семейная экономика  (8 ч.)

25
26

Бюджет семьи
 

Коммунальные платежи

27
28

Где хранить сбережения  
Практические работа. Бюджет семьи.

29
30

Технология совершения покупок

Способы определения качества товара

31
32

Технология ведения бизнеса

Бизнес - идея
Технология домашнего хозяйства  (8 ч.)



33
34

Инженерные коммуникации в доме
Система безопасности жилища

35
36

Водопровод и канализация  
 Проведение диагностики и ремонт смывного бачка. Конструкция

однорычажных смесителей.
37
38

Современные тенденции развития бытовой техники.  Поиск вариантов усовершенствования бытовых приборов.
39
40

Современные ручные электроинструменты  
 Изучение аккумуляторного шуроповерта.

Электротехника  (16 ч.)
41
42

Электрический ток  Использование электрического тока
43
44

Принципиальные и монтажные электрические  цепи.
Квартирная электропроводка

45
46

Параметры потребителей и источников электроэнергии
Электрические измерительные приборы.

47

48

Правила безопасности при электротехнических работах на уроке
технологии.
Организация рабочего места для электротехнических работ

49
50

Электрические провода. Оконцевание и соединение  проводов
Электромагниты и их применение. Двигатели постоянного тока.

51
52

Электроосветительные приборы. Лампа накаливания.
Люминисцентное и неоновое освещение. Светодиодная лампа
Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами

53

54

Бытовые нагревательные приборы.
Электронагревательные элементы. Трубчатый электронагревательный
элемент (ТЭН) Биметаллический терморегулятор.

55
56

Электромагнитные волны и передача информации.
Цифровые приборы.

Современное производство и профессиональное самоопределение (10ч.)
57
58

Сферы производства и разделение труда. Профессиональная
деятельность Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональное образование.

59
60

Классификация профессий.
Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении

61
62

Психические процессы, важные для профессионального
самоопределения.
Мотивы выбора профессии Профессиональная пригодность.
Профессиональная проба.

63

64

Творческий проект: «Мой профессиональный выбор»
Подготовительный этап проекта
Выбор идей, определение требований к профессиональной
деятельности

65
66

Анализ идей, выявление индивидуальных характеристик
Пути получения профессии
Прогнозирование профессиональной карьеры. Контроль, оформление,
самооценка

67
68

Корректировка проекта. Подготовка к защите творческого проекта
Защита творческого проекта.

69
70 Резерв  

 ИТОГО: 70 часов по 2 часа в  неделю  



6.Приложение
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке

товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый,

технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции,

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка

проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки.

Оформление проектных материалов. 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 отрывного календаря, домики для птиц,
декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели
автомобилей, 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, номерок на дверь квартиры), отвёртка,
подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.
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Результаты освоения учебного предмета
«Технология».

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 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 обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

 Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиции будущей
социализации и стратификации;

 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения
перспективных потребностей;

 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 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 коллектива;

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное

отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности,

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:
Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной

деятельности;
Алгоритмизированное планирование процесса познавательной трудовой деятельности;
Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой

задачи на основе заданных алгоритмов;
Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного

применения одного из них; поиск новых решений возникший технической или организационной проблем;
Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;



Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного
подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информаций, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных;

Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решении общих задач коллектива;

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-
трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;

Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил
культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;

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

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  в познавательной сфере:
Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергий, информаций, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдение наблюдений и
экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследования;

Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 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 использования информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или  сфере обслуживания, рациональное использование учебной и
дополнительно, технической и технологической информаций для проектирования и создания объектов труда;

Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической
документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информацией;



Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических
процессов для обоснования и аргументаций рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и
проектов;

Овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной
организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

в трудовой сфере:
  Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологий;

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирование,

конструирование; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и

технологической  дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
 Выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей,

сферой и ситуацией общения;
 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных

и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обосновании способов их исправления;
 Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая

оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
В мотивационной сфере:
Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой

деятельности;
Формирование представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;

Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к
предпринимательской деятельности;

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени и материалов, денежных средств; наличие экологической культуры при
обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
 Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики элементов научной организации труда;
 Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта

труда и оптимальное  планирование работ;



 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 Участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;
В коммуникативной сфере:
 Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиций другого и

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами
и техникой общения; определять цели коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникаций партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникаций;

 Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и
способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и
учителями;

 Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения,
отстаивания в споре своей позиции не враждебным для оппонентов образом;

 Адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной  речью;
построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:
 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и

механизмов; достижений необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
 Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;
 Сочетания образного и логического мышления в проектной деятельности.
Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы.
  Разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы учебных часов в объеме, определенном календарно-

тематическим планом  строится с учетом:
 интересов обучающихся,
 возможностей ОУ и материально-технической базы,
 наличия методического и дидактического обеспечения,
 особенностей местных социально-экономических условий.
Обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации национально-регионального компонента:
В связи с особенностями преподавания предмета в 2012-2013 учебном году и учетом новых тенденций в обновлении содержания

образования национально-региональный компонент реализуется в рамках разделов «Растениеводство», «Рукоделие», «Материаловедение»,
«Технология обработки ткани», «Кулинария» по теме «Фартуки в национальном костюме народов»  в течение учебного года в объёме -  7 часов.

Межпредметные связи, преемственность.
Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между

различными разделами курса.
  При изучении учебного курса «Технология» в 5 классе используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами)

учебного (образовательного) плана, такими как: основы здорового образа жизни, биология, география, история, физика, изобразительное искусство,
математика, экология. Это можно проследить по следующим темам:



 основы здорового образа жизни:
          - Санитария и гигиена. Здоровое питание.
          - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.
          - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей.
А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным повторением правил безопасных приемов труда:
          - Бытовые электроприборы на кухне.
          - Обработка нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом.
          - Изготовления и оформление карманов
          - Соединение карманов с нижней частью фартука.
           - Обработка верхнего среза фартука.
          - Обработка пояса.
 биология:
          - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей.
          - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.
          - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.
 география:
         - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.
 история:
- Культура поведения за столом.
            - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.
- Бытовая швейная машина.
- История создания изделий из лоскута.
 физика:
- Производство натуральных растительных волокон. Полотняное переплетение.   Основные характеристики ткани.
            - Бытовая швейная машина.
            - Влажно – тепловая обработка ткани.
 изобразительное искусство:
- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции
- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте.
            - Творческая работа «Выполнение эскиза интерьера кухни»
 математика:
- Изготовление выкройки шаблонов.
- практическая работа  «Построение чертежа фартука»
 экология:
- Первичная и тепловая обработка овощей. Блюда из овощей.
- Эстетика и экология жилища



 черчение:
- Изготовление выкроек
Используемые технологии, методы, формы работы.
Исходя из уровня обученности класса,  используются  наглядные, словесные методы; групповые, индивидуальные, разноуровневые  формы

работы.
Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких организационных форм проведения уроков, как:
 урок «открытия» нового знания;
 урок отработки умений и рефлексии;
 урок общеметодологической направленности;
 урок развивающего контроля;
 урок – исследование (урок творчества);
 лабораторная работа;
 практическая работа;
 творческая работа;
 урок – презентация.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение проектов.

Содержание учебного материала Виды деятельности

Вводное занятие(1 час). Ознакомиться с предметом «Технология», о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; о мире профессий и важности выбора профессии, использовании
приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
дизайнерских, технологических  и организационных задач. Ознакомить с  правилами безопасного
труда в кабинете «Технология».

Технологии домашнего хозяйства (2 часа). Познакомиться с городским и сельским  дом, квартира должны быть удобными для каждого члена
семьи.

Научиться правильно разделить пространство на отдельные зоны, имеющие каждое своё назначение
Электротехника (1 час). Ознакомится с видами, принципом действий и правилами эксплуатации самых распространённых

из них: бытового холодильника, микроволновой печи и  бытового холодильника
Кулинария (14 час). Запомнить требования к кухни и столовой.

Уметь оказывать первую помощь при порезах, ожогах паром и кипятком. Усвоить пищевые
вещества для организма человека.



Знать содержание витаминов в пищевых продукта. Познакомиться со словом «бутерброд»
означает «хлеб с маслом».

Изучить и усвоить информацию  о тонизирующем чае, о способах его приготовления и подачи к
столу.  Узнать пищевую пирамиду и уметь ею пользоваться, т.е. употреблять больше продуктов,
которые находятся у основания пирамиды. Знать о возможностях приготовления кофе, его сортах,
о секретах приготовления кофе и правилах подачи к столу. Познакомиться со вторым ярусом
пищевой пирамиды, на которой находятся овощи и фрукты. Познакомиться с видами определение
свежести яиц. Знать содержание белков, жиров, витаминов и минеральных веществ, влияющих на
процессы жизнедеятельности организма. Ознакомиться  с блюдами на завтрак.

Соблюдать правила этикета за столом
Создание изделий из текстильных и

поделочных  материалов (22 час).
Познакомиться с текстильными материалами из волокон растительного происхождения..

Различать две группы текстильных волокон: натуральные и химические.

Узнать о текстильных изделиях  из растительных волокон.

 Знать определение физических, эргономических, эстетических, технологических свойств
текстильных материалов. Научиться выполнять чертёж швейного изделия. Изготавливать
выкройки. Запомнить устройство швейной машины.

Проанализировать машины с ручным, ножным и электрическим приводом – устройством, с
помощью которого рабочая часть машины приводится в движение. Познакомиться с основными
операциями при машинной обработке изделия.

 Уметь правильно удалять строчки временного назначения. Узнать о правильной технологии
раскроя ткани. Уметь произвести обмеловку выкройки с учётом припусков на швы, выкроить
деталь, придерживаться критериев качества кроя. Познакомиться со швейными ручными
работами.

 Узнать от каких видов  работ швея может выполнять её стоя или сидя за столом.



Выполнять временные строчки. Познакомиться с терминологией  влажно-тепловой обработки,
терморегулятор, пароувлажнитель, утюжильная доска, проутюжильник; приутюживание,
разутюживание, заутюживание. Запомнить последовательность изготовления швейного изделия:

1. раскрой;

2. подготовка детали кроя к обработке;

3. обработка срезов, деталей узлов швейного изделия и их сборка по индивидуальному плану;

4. окончательная сборка и обработка изделия. Продемонстрировать свои знания и умения,
способности в выполнении творческого проекта по изготовлению швейного изделия.

Рукоделие. Художественные ремесла
(8 часов).

Познакомиться с историей декоративно-прикладного искусства.

Познакомиться со словом «композиция» означает «составление, соединение, сочетание различных
частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Создать декоративное изделие. Узнать, что такое орнамент, т.е. украшение – узор, основанный на
повторении и чередовании составляющих его элементов. Научиться выполнять изделия из
лоскутов, имеющих геометрическую форму: прямоугольник, квадрат, треугольник, ромб.
Разработать шаблоны для изготовления изделия. Продемонстрировать свои знания и умения,
способности в выполнении творческого проекта по изготовлению лоскутного изделия.

Творческие, проектные работы (21
час)

Познакомиться что такое проект. Решать различные проблемы быстро, качественно, ставя перед
собой вопросы: как эта проблема решалась до меня? Знать материалы и инструменты.

5 класс КТП. Технология (девочки).



№
п.п.

Дата проведения Тема и  тип урока

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее задание

Предметные
результаты

УУД Личностные результатыПлан Корректировка

1 Технология как
учебная
дисциплина и как
наука. Вводный
урок. (1 ч.)

Ознакомление и
усвоение правил
поведения и
безопасного труда в
кабинете
«Технология»

1.Познавательные:

работа с информацией,
работа с учебными
моделями, выполнения
логических операций:
сравнения, анализа,
обобщения,
структурирование
знания, осознанное и
произвольное построение
речевого высказывания в
устной и письменной
форме.

2.Регулятивные:

Управление своей
деятельностью,
планирование, контроль
и коррекция, оценка,
принимать и сохранять
учебную задачу,
планировать свое
действие в соответствии

Развитие познавательных
интересов, учебных
мотивов при изучении
предмета «Технология».
Самоопределение
(внутренняя позиция
школьника, самоуважение,
самооценка). Развитие
границ

собственного знания и
«незнания», оценки своих
поступков. Формирование
ценностных ориентиров и
смысла учебной
деятельности на основе
развития познавательных
интересов.

 



с поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во
внутреннем плане.

 3.Коммуникативные:

уметь договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности, уметь
задавать вопросы,
речевая деятельность,
навыки сотрудничества.



2

Интерьер кухни,
столовой.

Урок-
исследование.
Урок-практикум.
(2 ч.)

Познакомить с
различными
действиями по
планировке кухни-
столовой, учитывая
требования к
интерьеру и
дизайну, чтобы во
время
приготовления
пищи затрачивалось
как можно меньше
времени и сил.

1.Познавательные:
осуществление поиска
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий с
использованием учебной
литературы; осознанное
и произвольное
построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме.

2.Регулятивные:

различать способ и
результат действия;
вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и
учета характера
сделанных ошибок,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

3.Коммуникативные:

понимать возможность
различных позиций
других людей, отличных
от собственно,   и

Осознанный выбор и
построение дальнейшей
индивидуальной
траектории образования на
базе осознанного
ориентирования в мире
профессий и
профессиональных
предпочтений с учётом
устойчивых
познавательных интересов,
а также на основе
формирования
уважительного отношения
к труду.



ориентироваться на
позицию партнера в
общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций в
сотрудничестве.

3  Бытовые
электроприборы.

Урок-
исследование.

(1ч)

Изучить
потребность в
бытовых
электрических
приборах на
домашней кухне,
узнать какие ещё
электроприборы
являются
помошниками на
кухне, где продают
бытовую технику.

  1.Познавательные:
Соблюдение
необходимой величины
усилий, прилагаемых к
инструментам, с учётом
технологических
требований;

2.Регулятивные:

принимать и сохранять
учебную задачу, уметь
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной

Проявление технико-
технологического и
экономического мышления
при организации своей
деятельности;

Самооценка готовности к
деятельности в сфере
технологий, к
рациональному ведению
домашнего хозяйства.



ретроспективной оценки.

3.Коммуникативные:

уметь задавать вопросы,
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач;
строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой
речи.

4 Санитария и
гигиена на кухне.

Урок-
исследование.

(1 ч)

Запомнить правила
санитарно-
гигиенических
требований к лицам
приготавливающим
пищу, к
приготовлению
пищи, к хранению
продуктов и
готовых блюд.
Усвоить как
правильно
ухаживать за
поверхностью стен
и пола, знать и
применять
безопасные приёмы
работы на кухне.

1.Познавательные:

Уяснение социальных и
экологических
последствий развития
технологий
промышленного и
сельскохозяйственного
производства, энергетики
и транспорта;
распознавание видов,
назначения материалов,
инструментов и
оборудования,
применяемого в
технологических
процессах; оценка
технологических свойств

Самооценка готовности к
деятельности в сфере
технологий, к
рациональному ведению
домашнего хозяйства;

Формирование основ
экологической культуры,
соответствующей
современному уровню
экологического мышления;
бережное отношение к
природным и
хозяйственным ресурсам.



сырья, материалов и
областей их применения

2.Регулятивные:

Выполнение
технологических
операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил
безопасного труда,
пожарной безопасности,
правил санитарии и
гигиены.

3.Коммуникативные:
Стремление к экономии и
бережливости в
расходовании времени и
материалов.

5 Физиология
питания

Урок-
исследование.

(1 ч)

Овладеть знаниями
об общих сведениях
питательных
веществ и
витаминов.

Усвоить оказание
первой помощи при

1.Познавательные:

Овладение методами
эстетического
оформления изделий,
обеспечение сохранности
продуктов труда,
Оценивание своей

Формирование основ
экологической культуры,
соответствующей
современному уровню
экологического мышления;
бережное отношение к
природным и



пищевых
отравлениях.

способности к труду в
конкретной предметной
деятельности; осознание
ответственности за
качество результатов
труда.

2.Регулятивные:

Развитие моторики и
координации движений
рук при работе с
ручными инструментами
и выполнении операций.

3.Коммуникативные:

уметь договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности.

хозяйственным ресурсам.

6 Бутерброды и
горячие напитки

Урок-
исследование.

Урок-практикум

(2ч.)

Существуют
различные виды
приготовления
бутербродов,
которые учащиеся
должны изучить и
запомнить. Так же
должны знать и
применять
требования к
качеству

1.Познавательные:
Выполнение
технологических
операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил
безопасного труда,

 Формирование
ценностных ориентиров и
смыслов учебной
деятельности на основе:

развития познавательных
интересов, воспитывать в
себе уважение к своему и
чужому труду,
аккуратность,
внимательность,



приготовления
бутербродов, как
правильно подавать
бутерброды,
помнить о правилах
безопасной работы с
ножом.

. Знать из какого
тропического дерева
получают какао, как
его готовят и как
подают к столу.

пожарной безопасности,
правил санитарии и
гигиены.

2.Регулятивные:

Оценивание своей
способности к труду в
конкретной предметной
деятельности; осознание
ответственности за
качество результатов
труда.

3.Коммуникативные:
Формирование
представление о мире
профессий, связанных с
изучаемыми
технологиями, их
востребованности на
рынке труда;
направленное
продвижение к выбору
профиля
технологической
подготовки в старших
классах.

любознательность,
культуру труда,
экологическую культуру.

7 Блюда из круп,
бобовых и
макаронных

Ознакомление с
различными видами
круп и макаронных

1.Познавательные:
Алгоритмизированное
планирование процесса

Формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего



изделий.

Урок-
исследование.

(2ч)

изделий, с
подготовкой
продуктов и
приготовления
блюд. Запомнить
каким видом
кастрюль
пользоваться для
приготовления
рассыпчатых каш.
Изучить для чего
нужны сковороды,
противни, дуршлаг,
уметь применить их
на практике.
Ознакомиться с
правилами
приготовления
рассыпчатой и
вязкой каши, как
сварить жидкую
кашу. Запомнить
требования,
предъявляемые к
качеству каш и
правила. подачи на
стол. Всегда
помнить о правилах
безопасной работы с
острыми
инструментами и

познавательной трудовой
деятельности.

2.Регулятивные:
Комбинирование
известных алгоритмов
технологического
творчества в ситуациях,
не предполагающих
стандартного применения
одного из них; поиск
новых решений
возникший технической
проблемы.

3.Коммуникативные:
Оценивание
правильности
выполнения учебной
задачи, собственных
возможностей её
решения; диагностика
результатов
познавательно-трудовой
деятельности по
принятым критериям и
показателям;
обоснование путей и
средств устранения
ошибок или разрешения
противоречий в
выполняемых

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



приспособлениями,
горячими
жидкостями и
посудой.

технологических
процессах.

8 Блюда из овощей
и фруктов.

Урок-
исследование.

Урок-практикум

(4ч)

Узнать способы
хранения овощей и
фруктов, как
распознать наличие
нитратов в
домашних условиях
и как удалить
лишние нитраты.
Научиться
механической
кулинарной
обработке овощей,
форме нарезки
овощей,
приготовлению
салатов.

1.Познавательные:
Соблюдение норм и
правил безопасности
познавательно-трудовой
деятельности и
созидательного труда;
соблюдение норм и
правил культуры труда в
соответствии с
технологической
культурой.

2.Регулятивные:
Формирование и
развитие экологического
мышления умение
применять его в
познавательной,
коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной
ориентации.

3.Коммуникативные:

Практическое освоение
умений, составляющих

Самооценка умственных и
физических способностей
при трудовой деятельности
в различных сферах.



основу коммуникативной
компетентности:
действовать с учётом
позиций другого и уметь
согласовывать свои
действия; устанавливать
и поддерживать
необходимые контакты с
другими людьми.

9 Блюда из яиц.

Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(2ч)

Научиться
определять свежесть
яиц. Знать меры
предосторожности
при работе с
яйцами. Научиться
способам хранения
яиц и
приготовлениям
блюд из яиц.

1.Познавательные:

Установление рабочих
отношений в группе для
выполнения
практической работы или
проекта, эффективное
сотрудничество и
способствование
эффективной кооперации

2.Регулятивные:

адекватно воспринимать
оценку учителя, Развитие
моторики и координации
движений рук при работе
с ручными
инструментами и
выполнении операций;
достижений
необходимой точности

Развитие трудолюбия и
ответственности за
результаты своей
деятельности; выражение
желания учиться для
удовлетворения
перспективных
потребностей.



движений при
выполнении различных
технологических
операций.

3.Коммуникативные:
Формирование
представление о мире
профессий, связанных с
изучаемыми
технологиями, их
востребованности на
рынке труда;
направленное
продвижение к выбору
профиля
технологической
подготовки в старших
классах.

10 Приготовление
завтрака.
Сервировка стола
к завтраку.

Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(2ч)

Научиться
составлять меню,
красиво складывать
салфетки. Усвоить
что такое
сервировка стола,
научиться правилам
сервировки стола
для приёма пищи.

1.Познавательные:
Рациональное и
эстетическое оснащение
рабочего места с учётом
требований эргономики
элементов научной
организации труда,
Стремление к экономии и
бережливости в
расходовании времени и
материалов, денежных
средств; наличие

Формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и
способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
овладение элементами
организации умственного
и физического труда.



экологической культуры
при обосновании объекта
труда и выполнении
работ.

2.Регулятивные:

Выполнение
технологических
операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил
безопасного труда,
пожарной безопасности,
правил санитарии и
гигиены;

3.Коммуникативные:
Установление рабочих
отношений в группе для
выполнения
практической работы.
Оценивание своей
способности к труду в
конкретной предметной
деятельности; осознание
ответственности за



качество результатов
труда.

11 Свойства
текстильных
материалов из
волокон
растительного
происхождения.

Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(4ч)

Знать
классификацию
текстильных
волокон. Усвоить
информацию о
прядильном,
ткацком
производствах.
Знать что такое
основа, уток,
кромка, ткацкий
рисунок, самые
распространённые
ткацкие
переплетения.
Уметь распознавать
направление
долевой нити по
кромке, по
растяжению, по
звуку, виду и
прочности.
Различать лицевую
и изнаночную
стороны ткани.

Усвоить
характеристики
хлопчатобумажных

1.Познавательные:

Уяснение социальных и
экологических
последствий развития
технологий
промышленного 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;

2.Регулятивные:
Самостоятельное
определение цели своего
обучения, постановка и
формулировка для себя
новых задач в учёбе и
познавательной
деятельности;

Самооценка умственных и
физических способностей
при трудовой деятельности
в различных сферах.



тканей. Различать
виды льняных
тканей.
Познакомиться с
характеристикой
швейных нитей.

3.Коммуникативные:
Оценивание
правильности
выполнения учебной
задачи, собственных
возможностей её
решения; диагностика
результатов
познавательно-трудовой
деятельности по
принятым критериям и
показателям;
обоснование путей и
средств устранения
ошибок или разрешения
противоречий в
выполняемых
технологических
процессах.

12 Конструирование
швейных
изделий

Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(4ч)

Научиться
пользоваться
инструментами и
приспособлениями
для изготовления
выкроек и раскроя
ткани, определять
размеры швейного
изделия,
производить
правильное снятие

1.Познавательные:
Виртуальное и
натуральное
моделирование
технических объектов,
продуктов и
технологических
процессов; проявление
инновационного подхода
к решению учебных и
практических задач в

Формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и
способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
овладение элементами
организации умственного
и физического труда,



мерок по
конструктивным
линиям фигуры.

процессе моделирования
изделия или
технологического
процесса;

2.Регулятивные:

Организация учебного
сотрудничества и
совместной деятельности
с учителем и
сверстниками;
согласование и
координация совместной
познавательно-трудовой
деятельности с другими
её участниками;
объективное оценивание
вклада своей
познавательно-трудовой
деятельности в решении
общих задач коллектива;

3.Коммуникативные:
Формирование и
развитие компетентности
в области использования
информационно-
коммуникационных
технологий (ИКТ); выбор
для решения
познавательных и

умение общаться при
коллективном выполнении
работ или проектов с
учётом общности
интересов и возможностей
членов трудового
коллектива.



коммуникативных задач
различных источников
информаций, включая
энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и
другие базы данных.

13 Швейная
машина. Правила
безопасной
работы.

Урок-
исследование.
Урок-практикум.

(2ч)

Изучить устройство
швейной машины.
Научиться
заправлять верхнюю
и нижнюю нить,
овладеть приёмами
работы на швейной
машине. Изучить
правила безопасной
работы на швейной
машине.

1.Познавательные:

Оценивание своей
познавательно-трудовой
деятельности с точки
зрения нравственных,
правовых норм,
эстетических ценностей
по принятым в обществе
и коллективе
требованиям и
принципам;

2.Регулятивные:

Осознание роли техники
и технологий для
прогрессивного развития
общества; формирование
целостного
представления о
техносфере, сущности
технологической
культуры и культуры
труда;

Формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики;
проявление
познавательной
активности в области
предметной
технологической
деятельности.



3.Коммуникативные:
Выполнение
технологических
операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил
безопасного труда,
пожарной безопасности,
правил санитарии и
гигиены.

14 Основные
операции при
машинной
обработке
изделия.

Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(2ч)

Неукоснительно
выполнять
требования к
выполнению
машинных работ.
Научиться на
швейной машине
обмётывать края
зигзагообразной
строчкой, выбирать
длину и ширину
стежка в
зависимости от вида
ткани, застрачивать
подогнутый край
изделия машинной

1.Познавательные:

Соблюдение
необходимой величины
усилий, прилагаемых к
инструментам, с учётом
технологических
требований;

2.Регулятивные:

Осознание роли техники
и технологий для
прогрессивного развития
общества; формирование
целостного
представления о

Осознание необходимости
самосовершенствования
при изучении стежков и
швов.



строчкой. техносфере, сущности
технологической
культуры и культуры
труда;

3.Коммуникативные:
Выполнение
технологических
операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил
безопасного труда,
пожарной безопасности,
правил санитарии и
гигиены.



15 Технология
изготовления
швейных
изделий. Раскрой
швейного
изделия.

Урок-
исследование.
Урок-практикум.

(2ч)

Знать и уметь
подготавливать
ткань к раскрою,
раскладывать ткань
перед раскроем.
Знать и правильно
пользоваться
правилами
безопасной работы с
иглами и
ножницами.

1.Познавательные:
Алгоритмизированное
планирование процесса
познавательной трудовой
деятельности;

2.Регулятивные:

Организация учебного
сотрудничества и
совместной деятельности
с учителем и
сверстниками;
согласование и
координация совместной
познавательно-трудовой
деятельности с другими
её участниками;

3.Коммуникативные:

Обоснование путей и
средств устранения
ошибок или разрешения
противоречий в
выполняемых
технологических
процессах.

Проявление технико-
технологического и
экономического мышления
при организации своей
деятельности Развитие
познавательных интересов,
учебных мотивов при
подготовке ткани к
раскрою и  выкраиванию
деталей швейного изделия.

16 Швейные ручные
работы.

Запомнить
определения о
стежке, строчке и
шве. Знать и

1.Познавательные:

 Соблюдение норм и
правил безопасности

Развитие трудолюбия и
ответственности за
результаты своей



Урок-
исследование.
Урок-практикум.

(2ч)

применять в работе
требования к
выполнению
ручных работ.
Уметь выполнять
прямой стежок,
переносить линии
выкройки на детали
кроя. Уметь
обрабатывать
детали кроя от
осыпания.

познавательно-трудовой
деятельности и
созидательного труда;
соблюдение норм и
правил культуры труда в
соответствии с
технологической
культурой производства;

2.Регулятивные:

формирование
целостного
представления о
техносфере, сущности
технологической
культуры и культуры
труда

3.Коммуникативные:

Оценивание своей
способности к труду в
конкретной предметной
деятельности; осознание
ответственности за
качество результатов
труда.

деятельности; выражение
желания учиться.

17 Влажно-тепловая
обработка ткани.

Запомнить новые
слова, основные
операции влажно-
тепловой обработки

1.Познавательные:

Выполнение
технологических

Стремление к
приобретению новых
знаний  при изучение ВТО.



Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(2ч)

и правила
безопасной работы
при влажно-
тепловой обработке
изделий.

операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил
безопасного труда,
пожарной безопасности,
правил санитарии и
гигиены;

2.Регулятивные:

вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и
учета характера
сделанных ошибок;

3.Коммуникативные:

 Установление рабочих
отношений в группе для
выполнения
практической работы.

18 Технология
изготовления
швейных
изделий.

Знать, что включает
в себя технология
пошива фартука, её
последовательность.

1.Познавательные:

интегрирование в группу
сверстников и
построение

Стремление к
приобретению новых
знаний при изучении
технологии пошива
швейных изделий.



Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(2ч)

продуктивного
взаимодействия со
сверстниками и
учителями;

2.Регулятивные:

 адекватно воспринимать
оценку учителя.

3.Коммуникативные:

Практическое освоение
умений, составляющих
основу коммуникативной
компетентности:
действовать с учётом
позиций другого и уметь
согласовывать свои
действия.

19 «Наряд для
завтрака».
Проблемная
ситуация.
Исследование.
Творческий
проект.

Урок-практикум.

(2ч)

Определить
проблемную
ситуацию, цель
проекта, провести
исследование идеи,
предложить
несколько
вариантов и выбрать
лучший, произвести
расчёт материалов и

1.Познавательные:

Документирование
результатов труда и
проектной деятельности;
расчёт себестоимости
продукта труда;
примерная
экономическая оценка
возможной прибыли с

Установление связи между
учеником и выбором
будущей профессии
(технолога по оформлению
наряда).



денежных затрат,
провести
самооценку и
оценку своего
проекта, указать
источники
информации,
использованные при
выполнении
проекта.

учётом сложившейся
ситуации на рынке
товаров и услуг;

2.Регулятивные:

Овладение методами
учебно-
исследовательской и
проектной деятельности,
решения творческих
задач, моделирование,
конструирование;
проектирование
последовательности
операций и составление
операционной карты
работ;

3.Коммуникативные:

Развитие умений
применять технологии
представления,
преобразования и
использования
информации, оценивать
возможности и области
применения средств и
инструментов ИКТ в
современном
производстве или  сфере



обслуживания,
рациональное
использование учебной и
дополнительно,
технической и
технологической
информаций для
проектирования и
создания объектов труда.

20 Декоративно-
прикладное
искусство. Урок-
исследование.

(1ч)

Ознакомиться  с
некоторыми видами
декоративно-
прикладного
искусства народов
нашей страны:
узорным
ткачеством,
вышивкой,
кружевоплетением,
вязанием, росписью
по дереву и ткани,
ковроткачеством.

1.Познавательные:

Выявление потребностей,
проектирования и
создания объектов,
имеющих
потребительную
стоимость;

2.Регулятивные:

Организация учебного
сотрудничества и
совместной деятельности
с учителем и
сверстниками;
согласование и
координация совместной
познавательно-трудовой
деятельности с другими
её участниками;

3.Коммуникативные:

Осознание необходимости
самосовершенствования
умений и навыков при
изучении декоративно-
прикладного искусства.



обеспечивать обмен
знаниями между членами
группы для принятия
эффективных
совместных решений;
Планирование
технологического
процесса и процесса
труда; подбор
материалов с учётом
характера объекта труда
и технологий; подбор
инструментов,
приспособлений и
оборудования с учётом
требований технологии.

21 Основы
композиции  и
законы
восприятия при
создании
предметов
декоративно-
прикладного
искусства.

 Урок-
исследование.

(1ч)

Изучить и
запомнить правила
композиции,
приёмы
композиции,
средства
композиции Понять,
что означает
статичная и
динамичная
композиция, что для
них характерно и
чем они отличаются
друг от друга.

1.Познавательные:

Умение выражать себя в
доступных видах и
формах художественно-
прикладного творчества;
художественное
оформление объекта
труда и оптимальное
планирование работ;

2.Регулятивные:

удовлетворительно
владеть нормами и

Провести самоанализ
выполненной работы.
Развитие трудолюбия и
ответственности за
качество своей
деятельности, бережного
отношения к имуществу.



Понять, что
означает
ритмическая и
пластическая
композиция и в чём
их различие.
Изучить понятия
симметрия и
асимметрия, что
значит фактура,
текстура, колорит в
композиции, какие
средства они собой
представляют, и
наконец понять, что
представляет собой
стилизация
реальных форм.

техникой общения;
определять цели
коммуникаций,
оценивать ситуацию;

3.Коммуникативные:

учитывать намерения и
способы коммуникаций
партнёра.
интегрирование в группу
сверстников и
построение
продуктивного
взаимодействия со
сверстниками и
учителями.

22 Орнамент.
Символика в
орнаменте.

Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(2ч)

Ознакомиться с
орнаментом и
символикой
славянской
культуры.

1.Познавательные:

Овладение алгоритмами
и методами решения
организационных и
технико-технологических
задач;

2.Регулятивные:

Развитие умений
применять технологии
представления,

Формирование
усидчивости,
целеустремленности,
аккуратности при
изучении основ
композиций для создания
предметов декоративно-
прикладного творчества.



преобразования и
использования
информации;

 3.Коммуникативные:

 определять цели
коммуникаций,
оценивать ситуацию,
учитывать намерения и
способы коммуникаций
партнёра.

23 Технология
изготовления
лоскутного
изделия.

Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(2 ч)

Научить технологии
изготовления
шаблонов,
выкраивания
деталей, технологии
создания
лоскутного верха.
Соблюдать правила
безопасной работы
на швейной машине
и с колюще-
режущими
инструментами.

1.Познавательные:
Самостоятельное
создание способов
решения проблем.

2.Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу,
различать способ и
результат действия;
адекватно воспринимать
оценку учителя.

3.Коммуникативные:
обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу в
группе.

Оказание взаимной
помощи в процессе
сотрудничества; умение
сформулировать
собственное мнение и
позицию. Умение дружить,
уступать, убеждать.



24 «Лоскутное
изделие для
кухни-столовой».
Творческий
проект.

Урок-практикум.

(2ч)

Определить
проблемную
ситуацию, цель
проекта, провести
исследование идеи,
предложить
несколько
вариантов и выбрать
лучший, произвести
расчёт материалов и
денежных затрат,
провести
самооценку и
оценку своего
проекта, указать
источники
информации,
использованные при
выполнении
проекта.

1.Познавательные:

Проектирование
последовательности
операций и составление
операционной карты
работ;

2.Регулятивные:

Примерная
экономическая оценка
возможной прибыли с
учётом сложившейся
ситуации на рынке
товаров и услуг.

3.Коммуникативные:

Овладение средствами и
формами графического
отображения объектов
или процессов,
правилами выполнения
графической
документации, овладение
методами чтения
технической,
технологической и
инструктивной
информацией.

Установление
обучающимися связи
между целью учебной
деятельности и её
мотивом. Умение
организовывать рабочее
место и соблюдать правила
безопасного ведения
работ.



25 Что такое
творческие
проекты.

Урок-
исследование.

Урок-практикум.

(8ч)

Научить выполнять
проектную
деятельность по
обустраиванию
кухни. Научить
выдвигать идеи и
выполнять эскизы,
организовывать
своё рабочее место;
подбирать
инструменты и
приспособления для
различных
технологических
операций;
определять размеры,
делать расчёты,
строить чертежи;
подсчитывать
затраты на
изготовление;
оценивать свою
работу; исправлять
ошибки.

 1.Познавательные:

Умение строить
рассуждения в форме
связи простых суждений
об объекте, его строении,
свойствах и связях.

2.Регулятивные:

планировать свое
действие в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации,
учитывать правило в
планировании проекта.

3.Коммуникативные:

уметь формулировать
собственное мнение и
позицию, уметь
использовать речь для
регуляции своего
действия;

адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач.

Формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики;
проявление
познавательной
активности в области
предметной
технологической
деятельности.



26 Этапы
выполнения
проекта.

Урок-
исследование.

Урок-практикум.

( 6ч.)

Научить в
поисковом этапе
проекта выбирать
тему, обосновывать
необходимость
изготовления
изделия,
формулировать
требования к
проектируемому
изделию, выбрать
лучший вариант из
нескольких.
Разработать
конструкцию и
технологию
изготовления
изделия, защитить
проект.

  1.Познавательные:
структурировать знания,
понимать основы
смыслового чтения
художественных и
познавательных текстов;
уметь выделять
существенную
информацию из текстов
разных видов;

умение осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков

2.Регулятивные:

принимать и сохранять
учебную задачу;

3.Коммуникативные:

уметь формулировать
собственное мнение и
позицию;

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

Формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и
способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
овладение элементами
организации умственного
и физического труда;

Самооценка умственных и
физических способностей
при трудовой деятельности
в различных сферах с
позиции будущей
социализации и
стратификации;

Развитие трудолюбия и
ответственности за
результаты своей
деятельности; выражение
желания учиться для
удовлетворения
перспективных
потребностей.



числе в ситуации
столкновения интересов;

уметь  в коммуникации
строить понятные для
партнера высказывания,
учитывающие, что он
знает и видит, а что нет;

уметь задавать вопросы.

27 Творческий
проект по
разделам. Защита
проекта.

(7ч)

На защиту проекта
принести
портфолио,
состоящее из
проектов и

1.Познавательные:

Практическое освоение
обучающимися основ
проектно-
исследовательской

Развитие трудолюбия и
ответственности за
результаты своей
деятельности; выражение
желания учиться для
удовлетворения



электронной
презентации.

деятельности;
проведение наблюдение
наблюдений и
экспериментов под
руководством учителя;
объяснение явлений,
процессов и связей,
выявляемых в ходе
исследования.

2.Регулятивные:

Развитие умений
применять технологии
представления,
преобразования и
использования
информации, оценивать
возможности и области
применения средств и
инструментов ИКТ в
современном
производстве или  сфере
обслуживания,
рациональное
использование учебной и
дополнительно,
технической и
технологической
информаций для
проектирования и
создания объектов труда.

перспективных
потребностей;

Осознанный выбор и
построение дальнейшей
индивидуальной
траектории образования на
базе осознанного
ориентирования в мире
профессий и
профессиональных
предпочтений с учётом
устойчивых
познавательных интересов,
а также на основе
формирования
уважительного отношения
к труду.



3.Коммуникативные:

Овладение методами
эстетического
оформления изделий,
обеспечение сохранности
продуктов труда,
дизайнерского
проектирования изделий;
разработка варианта
рекламы выполненного
объекта.

ИТОГО: 68 час.
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Результаты освоения учебного предмета
«Технология».
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 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 обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
 Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиции будущей

социализации и стратификации;
 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения

перспективных потребностей;
 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 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 коллектива;

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего

хозяйства;
 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное

отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой

деятельности, эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:

Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и
познавательной деятельности;

Алгоритмизированное планирование процесса познавательной трудовой деятельности;



Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной
или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;

Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих
стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникший технической или организационной проблем;

Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная
организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;

Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление
инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информаций, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных;

Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация
совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-
трудовой деятельности в решении общих задач коллектива;

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов
познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и
правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;

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

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  в познавательной сфере:
Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергий, информаций, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдение
наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследования;

Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 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 использования информации, оценивать
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или  сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительно, технической и технологической информаций для проектирования и создания объектов труда;

Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической
документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информацией;

Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных
задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументаций рациональности деятельности; применение элементов экономики при
обосновании технологий и проектов;

Овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами
научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

в трудовой сфере:
  Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и

технологий; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических
ресурсов;

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирование,
конструирование; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой
и технологической  дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

 Выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием
контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обосновании способов их исправления;

 Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная
экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
В мотивационной сфере:

 Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за
качество результатов труда;

 Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-
трудовой деятельности;

 Формирование представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на
рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;

 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности
и готовности к предпринимательской деятельности;



 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени и материалов, денежных средств; наличие
экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
 Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда, дизайнерского

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики элементов научной организации

труда;
 Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление

объекта труда и оптимальное  планирование работ;
 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 Участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;

В коммуникативной сфере:
 Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиций

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникаций партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникаций;

 Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество
и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;

 Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения,
отстаивания в споре своей позиции не враждебным для оппонентов образом;

 Адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и
письменной  речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта
труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:
 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью

машин и механизмов; достижений необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
 Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;
 Сочетания образного и логического мышления в проектной деятельности.

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы.
  Разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы учебных часов в объеме, определенном календарно-

тематическим планом  строится с учетом:
 интересов обучающихся,
 возможностей ОУ и материально-технической базы,
 наличия методического и дидактического обеспечения,
 особенностей местных социально-экономических условий.



Используемые технологии, методы, формы работы.
Исходя из уровня обученности класса,  используются  наглядные, словесные методы; групповые, индивидуальные, разноуровневые

формы работы.
Межпредметные связи, преемственность.
Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между

различными разделами курса.
  При изучении учебного курса «Технология» в 6 классе используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами)

учебного (образовательного) плана, такими как: основы здорового образа жизни, биология, география, история, физика, изобразительное
искусство, математика, экология. Это можно проследить по следующим темам:

 основы здорового образа жизни:
- Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных морепродуктов.
- Технология приготовления блюд из мяса.
- Технология приготовления блюд из птицы.
- Технология приготовления заправочных супов.
А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным повторением правил безопасных приемов труда:
-Бытовые электроприборы на кухне.
-Обработка нижней части плечевого изделия швом в подгибку с закрытым срезом.
-Изготовление и оформление горловины.
-Обработка рукавов.

 Биология:
-Технология приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Тепловая кулинарная обработка рыбы и нерыбных продуктов

моря.
-Технология приготовления блюд из мяса и птицы.
-Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и свойства.

 География:
-Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и свойства.

 История:
-Культура поведения за столом.
- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и свойства.
-Бытовая швейная машина.
-История создания изделий из лоскута.

 Физика:
-Производство натуральных растительных волокон. Полотняное переплетение. Основные характеристики ткани.
-Бытовая швейная машина.
-Влажно-тепловая обработка.

 Изобразительное искусство:



-Вязание крючком.
-Вязание спицами.
-Творческая работа «Выполнения эскиза интерьера жилого дома»

 Математика:
-Изготовление выкройки шаблонов.
-Практическая работа «Построение чертежа юбки в масштабе»

 Экология:
-Первичная и тепловая обработка рыбы, мяса, птицы. Блюда из рыбы, мяса, птицы.
-Эстетика и экология жилища.

 Черчения:
-Изготовление выкроек.
Рабочая программа по технологии в 6 классе подразумевает использование таких организационных форм проведения уроков, как:

 урок «открытия» нового знания;
 урок отработки умений и рефлексии;
 урок общеметодологической направленности;
 урок развивающего контроля;
 урок – исследование (урок творчества);
 лабораторная работа;
 практическая работа;
 творческая работа;
 урок – презентация.

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение проектов.
Сроки реализации программы: 2013-2014 учебный год
В соответствии с Учебным планом БОУ «Гимназии № 159», количество часов, отведенных на изучение предмета «Технология» на

учебный год составляет – 68 часов, (2 часа в неделю).
В 1 четверти -14 часов.
Во 2 четверти -16 часов.
В 3 четверти -22 часа.
В 4 четверти -16 часов.
 

Содержание учебного материала Виды деятельности



Вводный урок Технология как учебная дисциплина и как наука Ознакомиться с предметом «Технология», о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности выбора профессии, использовании
приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, дизайнерских, технологических  и организационных
задач. Ознакомить с  правилами безопасного труда в кабинете
«Технология».

Технологии домашнего хозяйства» (3 часа) Понять о жилом помещение: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Освоить понятие о композиции в интерьере.
 Организовать зоны приготовления и приёма пищи, отдыха и общение
членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенические зоны.
Оформить интерьер эстампами, картинами, предметами декоративно-
прикладного искусства.
Изучить роль освещения в интерьере, виды и формы светильников.
Понять о фито дизайне.
 Изучить требования к комнатным растения в интерьере:
эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические

«Кулинария» (14час) Изучить содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов,
изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной
обработки.
Анализировать условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой,
копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов.
Овладеть навыками чистки и разделки рыбы.
Научиться готовить рыбные блюда, определять готовность блюд и
подавать их к столу. Узнать и видах мяса и мясных продуктов..
Запомнить условия  и сроки хранения мясной продукции. Овладевать
навыками личной гигиены при приготовлении блюд из мяса.
Организовывать рабочее место.
Анализировать требования к соблюдению технологических процессов
приготовления блюда из мяса.
Узнать о видах домашней и сельскохозяйственной птицы и их
кулинарного употребления. Узнать пищевые вещества и уметь ими
пользоваться.
Изучить пищевые вещества, белков, жиров, углеводов, витаминов,
минеральных веществ, пищевую пирамиду.



Узнать о режиме питания. Знать виды заправочных супов: щи,
рассольник, борщ, солянка, овощные супы, супы с макаронными
изделиями.
Знать способы определения готовности заправочных блюд.
Знать температуру приготовления блюд из птицы. Научиться составлять
меню, красиво складывать салфетки.
Усвоить сервировку стола к обеду.

 «Создание изделий из текстильных материалов»  (22час) Познакомиться с классификацией химических волокон.
Знать способы их получения.
Узнать о видах нетканых материалов из химических волокон.
Понять о плечевом изделие. Научиться выполнять чертёж швейного
изделия. Понять о моделирование одежды. Узнать о приёмах
изготовление выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной
обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда,
подборта.
Научиться подготавливать  выкройки к раскрою. Запомнить устройство
машинной иглы.
 Научиться заменять машинные иглы.
Знать неполадки, связанные с неправильными натяжением ниток:
петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Познакомиться с
основными операциями при машинной обработке изделия.
Запомнить швейные операции: обмётывание срезов и петель,
стачивание деталей и застрачивание подогнутого края, пришивание
пуговиц, штопку и вышивание. Узнать о правильной технологии
раскроя ткани. Познакомиться с терминологией  влажно-тепловой
обработки, терморегулятор, пароувлажнитель, утюжильная доска,
проутюжильник; приутюживание, разутюживание, заутюживание.
Познакомиться с профессией  закройщик, портной. Запомнить
последовательность изготовления швейного изделия: 1. раскрой;
2. подготовка детали кроя к обработке;
3. обработка срезов, деталей узлов швейного изделия и их сборка по
индивидуальному плану;
4. окончательная сборка и обработка изделия. Продемонстрировать свои
знания и умения, способности в выполнении творческого проекта по
изготовлению швейного изделия.



«Художественные ремёсла»  (8час) Познакомиться с историей старинного рукоделия. Познакомиться с
изделием связанные крючком, в современной моде.
Знать условные обозначения, применяемые при вязании крючком.
Запомнить правила подготовки материалов к работе.
Научиться подбирать размер крючка в  зависимости от ниток и узора.
Научиться набирать петли.
Узнать способы провязывание петель.
Читать схемы образования петель.
Научиться выполнять различные петли и узоров крючком.
 Знать особенности и способы вязание полотна крючком.
Познакомиться с вязание полотна по кругу и ажурным вязанием.
Познакомиться с ассортиментом изделий, выполняемых в технике
вязание спицами.
 Изучить материалы и инструменты.
Узнать характеристики шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных,
льняных и шелковых нитей.
Научиться подбирать спицы в зависимости от толщины и качества
пряжи.
 Научиться выполнять технику набор петель.
Знать техники выполнения лицевых и изнаночных петель различными
способами.
Проанализировать условные обозначения на схемах вязание спицами.
Знать техники убавления, прибавления и закрытия петель при вязании
спицами.

«Технологии творческой и опытнической деятельности»  (21час) Анализировать что такое проект. Решать различные проблемы.



6 класс КТП. Технология (девочки).

№
п.п. Дата проведения Тема и  тип урока

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)

Предметные
результаты

УУД Личностные результатыПлан Корректи
ровка

Домашнее задание

1 Технология как
учебная
дисциплина и как
наука. Вводный
урок. (1 ч.)

Ознакомление и
усвоение правил
поведения и
безопасного труда
в кабинете
«Технология»

1.Познавательные:
работа с информацией,
работа с учебными
моделями, выполнения
логических операций:
сравнения, анализа,
обобщения,
структурирование знания,
осознанное и
произвольное построение
речевого высказывания в
устной и письменной
форме.
2.Регулятивные:
Управление своей
деятельностью,
планирование, контроль и
коррекция, оценка,
принимать и сохранять
учебную задачу,
планировать свое действие
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане.
 3.Коммуникативные:

Развитие познавательных интересов,
учебных мотивов при изучении
предмета «Технология».
Самоопределение (внутренняя
позиция школьника, самоуважение,
самооценка). Развитие границ
собственного знания и «незнания»,
оценки своих поступков.
Формирование ценностных
ориентиров и смысла учебной
деятельности на основе развития
познавательных интересов.
 



уметь договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности, уметь
задавать вопросы,  речевая
деятельность, навыки
сотрудничества.

2

Интерьер
жилого дома
Урок-
исследование.
(1 ч.)

Познакомить с
различными
действиями по
интерьеру жилого
дома учитывая
требования к
интерьеру и
дизайну.

1.Познавательные:
осуществление поиска
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий с использованием
учебной литературы;
осознанное и
произвольное построение
речевого высказывания в
устной и письменной
форме.
2.Регулятивные:
различать способ и
результат действия;
вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и учета
характера  сделанных
ошибок, адекватно
воспринимать оценку
учителя.
3.Коммуникативные:
понимать возможность
различных позиций
других людей, отличных
от собственно,   и

Осознанный выбор и построение
дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе
осознанного ориентирования в мире
профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также
на основе формирования
уважительного отношения к труду.



ориентироваться на
позицию партнера в
общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве.

3 Комнатные
растения в
интерьере.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум
(2ч.)

Цветы всегда
привлекали
внимание   людей
своей
совершенной
красотой и
ароматом.
Ознакомить
учащихся  с
Различными
способами
Оформления форм
цветочных

1.Познавательные:
структурирование
знания, умение
устанавливать причинно-
следственные связи.
2.Регулятивные:
Планировать свое
действие в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
3.Коммуникативные:

Быть настойчивым в
достижении цели, при изучении
основ цветоводства.
Формировать целостное
Мировоззрение, соответствующее
Современному уровню развития
науки и
общественной практики;
проявлять
познавательную
активность в области предметной
технологической деятельности.



насаждений и
использованием
Комнатных
растений в
Оформление
комнатного
интерьера
цветами.
Познакомиться с
профессией
садовник.

учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций в
сотрудничестве.



4 Блюда из рыбы
и нерыбных
продуктов моря.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум
(4ч.)

Изучить о
пищевой
ценности рыбы и
других
продуктов моря,
использовать их
в кулинарии;
-признаки

1.Познавательные:
Уяснение социальных и
экологических
последствий развития
технологий
промышленного 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
2.Регулятивные:
Выполнение
технологических
операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил
безопасного труда,
пожарной безопасности,
правил санитарии и
гигиены.
3.Коммуникативные:
Стремление к экономии и
бережливости в

Самооценка готовности к
предпринимательской деятельности в
сфере технологий, к рациональному
ведению домашнего хозяйства;
Формирование основ экологической
культуры, соответствующей
современному уровню
экологического мышления; бережное
отношение к природным и
хозяйственным ресурсам



расходовании времени и
материалов, денежных
средств; наличие
экологической культуры
при обосновании объекта
труда и выполнении
работ.

5 Блюда из мяса.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум
(4ч.)

Определить
качество мяса
органолептически
ми методами.
Подбирать
инструменты и
приспособления

1.Познавательные:
Выполнение
технологических
операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и

 Формирование ценностных
ориентиров и смыслов учебной
деятельности на основе:
развития познавательных интересов,
воспитывать в себе уважение к
своему и чужому труду,
аккуратность, внимательность,



для механической
и кулинарной
обработки мяса.
Осваивать
безопасные
приемы работы с
кухонным
оборудованием,
колющими и
режущими
инструментами,
для
приготовления
блюд из мяса.

технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил
безопасного труда,
пожарной безопасности,
правил санитарии и
гигиены.
2.Регулятивные:
Оценивание своей
способности к труду в
конкретной предметной
деятельности; осознание
ответственности за
качество результатов
труда.
3.Коммуникативные:
Формирование
представление о мире
профессий, связанных с
изучаемыми
технологиями, их
востребованности на
рынке труда;
направленное
продвижение к выбору
профиля технологической
подготовки в старших
классах.

любознательность, культуру труда,
экологическую культуру.

6 Блюда из птицы
Урок-
исследование.
(2ч)

Определять
качество птицы
органолептически
ми методами.
Анализировать
условия и сроки
хранения свежей,

1.Познавательные:
Алгоритмизированное
планирование процесса
познавательной трудовой
деятельности.
2.Регулятивные:
Комбинирование

Формирование целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной практики;
проявление познавательной
активности в области предметной
технологической деятельности



мороженой,
копченой,
жаренной,
варенной птицы.
Запомнить
требования,
предъявляемые к
качеству птиц и
правила. подачи
на стол. Всегда
помнить о
правилах
безопасной
работы с острыми
инструментами и
приспособлениям
и, горячими
жидкостями и
посудой.

известных алгоритмов
технологического
творчества в ситуациях, не
предполагающих
стандартного применения
одного из них; поиск
новых решений
возникший технической
проблемы.
3.Коммуникативные:
Оценивание правильности
выполнения учебной
задачи, собственных
возможностей её решения;
диагностика результатов
познавательно-трудовой
деятельности по принятым
критериям и показателям;
обоснование путей и
средств устранения
ошибок или разрешения
противоречий в
выполняемых
технологических
процессах.

7 Заправочные
супы
Урок-
исследование.
 (2ч)

Определять
качество
продуктов для
приготовления
супа.
Ознакомление с
различными
видами
заправочных
супов с
подготовкой

1.Познавательные:
Соблюдение норм и
правил безопасности
познавательно-трудовой
деятельности и
созидательного труда;
соблюдение норм и
правил культуры труда в
соответствии с
технологической
культурой.

Самооценка умственных и
физических способностей при
трудовой деятельности в различных
сферах



продуктов и
приготовления
блюд. Запомнить
каким видом
кастрюль
пользоваться для
приготовления
заправочных
супов.
Ознакомиться с
правилами
приготовления
заправочных
супов. Запомнить
требования,
предъявляемые к
качеству
заправочных
супов и правила
подачи на стол.
Всегда помнить о
правилах
безопасной
работы с острыми
инструментами и
приспособлениям
и, горячими
жидкостями и
посудой.

2.Регулятивные:
Формирование и развитие
экологического мышления
умение применять его в
познавательной,
коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной
ориентации.
3.Коммуникативные:
Практическое освоение
умений, составляющих
основу коммуникативной
компетентности:
действовать с учётом
позиций другого и уметь
согласовывать свои
действия; устанавливать и
поддерживать
необходимые контакты с
другими людьми.

8 Приготовление
обеда.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(2ч)

Подбирать
столовоё бельё к
обеду.
Рассчитывать
количество и
стоимость
продуктов для

1.Познавательные:
Рациональное и
эстетическое оснащение
рабочего места с учётом
требований эргономики
элементов научной
организации труда,

Формирование ответственного
отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами



приготовления
обеда. Усвоить
что такое
сервировка стола,
научиться
правилам
сервировки стола
для приёма пищи.
Соблюдать
правила этикета за
столом.

Стремление к экономии и
бережливости в
расходовании времени и
материалов, денежных
средств; наличие
экологической культуры
при обосновании объекта
труда и выполнении
работ.
2.Регулятивные:
Выполнение
технологических
операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил
безопасного труда,
пожарной безопасности,
правил санитарии и
гигиены;
3.Коммуникативные:
Установление рабочих
отношений в группе для
выполнения практической
работы. Оценивание своей
способности к труду в
конкретной предметной
деятельности; осознание
ответственности за
качество результатов
труда;

организации умственного и
физического труда



9 Свойства
текстильных
материалов.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(2ч)

Знать
классификацию
текстильных
волокон. Уметь
распознавать
направление
долевой нити по
кромке, по
растяжению, по
звуку, виду и
прочности.
Различать
лицевую и
изнаночную
стороны ткани.
Знать определение
физических,
эргономических,
эстетических,
технологических
свойств
текстильных
материалов.
Познакомиться с
характеристикой
швейных нитей.

1.Познавательные:
Развитие трудолюбия и
ответственности за
результаты своей
деятельности; выражение
желания учиться для
удовлетворения
перспективных
потребностей;
2.Регулятивные:
Самостоятельное
определение цели своего
обучения, постановка и
формулировка для себя
новых задач в учёбе и
познавательной
деятельности;
3.Коммуникативные:
обоснование путей и
средств устранения
ошибок или разрешения
противоречий в
выполняемых
технологических
процессах;

Самооценка умственных и
физических способностей при
трудовой деятельности в различных
сферах



10 Конструирован
ие швейных
изделий
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(4ч)

Научиться
пользоваться
инструментами и
приспособлениям
и для
изготовления
выкроек и раскроя
ткани, определять
размеры швейного
изделия,
производить
правильное
снятие мерок по
конструктивным
линиям фигуры.
Изготавливать
выкройки.

1.Познавательные:
Виртуальное и
натуральное
моделирование
технических объектов,
продуктов и
технологических
процессов; проявление
инновационного подхода
к решению учебных и
практических задач в
процессе моделирования
изделия или
технологического
процесса;
2.Регулятивные:
Организация учебного
сотрудничества и
совместной деятельности
с учителем и
сверстниками;
согласование и
координация совместной
познавательно-трудовой
деятельности с другими её
участниками; объективное
оценивание вклада своей
познавательно-трудовой
деятельности в решении
общих задач коллектива;
3.Коммуникативные:
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-
коммуникационных

Формирование ответственного
отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами
организации умственного и
физического труда, умение общаться
при коллективном выполнении работ
или проектов с учётом общности
интересов и возможностей членов
трудового коллектива



технологий (ИКТ); выбор
для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информаций, включая
энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и
другие базы данных;

11 Моделирование
швейных
изделий.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.

Выполнить эскиз
проектного
изделия. Изучить
приёмы
моделирования
формы выреза
горловины.

1.Познавательные:
Комбинирование
известных алгоритмов
технического и
технологического
творчества в ситуациях, не
предполагающих

Формирование ценностных
ориентиров и смыслов учебной
деятельности на основе:
развития познавательных интересов,
воспитывать в себе уважение к
своему и чужому труду,
аккуратность, внимательность,



(2ч) Моделировать
проектное
швейное изделие.
Знакомиться с
профессией
технолог-
конструктор
швейного
производства.

стандартного применения
одного из них;
2.Регулятивные:
поиск новых решений
возникший технической
проблемы.
3.Коммуникативные:
Оценивание правильности
выполнения учебной
задачи, собственных
возможностей её решения;
диагностика результатов
познавательно-трудовой
деятельности по принятым
критериям и показателям.

любознательность, культуру труда,
экологическую культуру.

12 Швейная
машина.
Правила
безопасной
работы.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(1ч)

Изучить
устройство
машинной иглы.
Выполнить
замену машинной
иглы.
Подготавливать
швейную машину
к работе.
Выполнять
обметывание
петли на швейной
машине. Овладеть
безопасными
приёмами работы
на швейной
машине.

1.Познавательные:
Оценивание своей
познавательно-трудовой
деятельности с точки
зрения нравственных,
правовых норм,
эстетических ценностей
по принятым в обществе и
коллективе требованиям и
принципам;
2.Регулятивные:
Осознание роли техники и
технологий для
прогрессивного развития
общества;
3.Коммуникативные:
Осознанное
использование речевых
средств в соответствии с
задачей коммуникации
для выражения своих

Формирование целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной практики;
проявление познавательной
активности в области предметной
технологической деятельности



чувств, мыслей и
потребностей.

13 Основные
операции при
машинной
обработке
изделия.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(1 ч)

Неукоснительно
выполнять
требования к
выполнению
машинных работ.
Научиться на
швейной машине
обмётывать края
зигзагообразной
строчкой,
выбирать длину и
ширину стежка в
зависимости от
вида ткани,
застрачивать
подогнутый край
изделия
машинной
строчкой. Уметь
правильно
удалять строчки
временного
назначения.

1.Познавательные:
 овладение элементами
организации умственного
и физического труда
2.Регулятивные:
формирование целостного
представления о
техносфере, сущности
технологической
культуры и культуры
труда;
3.Коммуникативные:
планирование и регуляция
своей деятельности;
подбор аргументов,
формулирование выводов
по обоснованию технико-
технологического и
организационного
решения.

Осознание необходимости
самосовершенствования при
изучении стежков и швов.



14 Технология
изготовления
швейных
изделий.
Раскрой
швейного
изделия.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(2ч)

Знать и уметь
подготавливать
ткань к раскрою,
раскладывать
ткань перед
раскроем. Уметь
произвести
обмеловку
выкройки с
учётом припусков
на швы, выкроить
деталь,
придерживаться
критериев
качества кроя.
Знать и правильно
пользоваться
правилами
безопасной
работы с иглами и
ножницами.

1.Познавательные:
отражение в устной или
письменной форме
результатов своей
деятельности;
2.Регулятивные:
согласование и
координация совместной
познавательно-трудовой
деятельности с другими её
участниками;
3.Коммуникативные:
Оценивание правильности
выполнения учебной
задачи, собственных
возможностей её решения;
диагностика результатов
познавательно-трудовой
деятельности по принятым
критериям и показателям.

Проявление технико-
технологического и экономического
мышления при организации своей
деятельности Развитие
познавательных интересов, учебных
мотивов при подготовке ткани к
раскрою и  выкраиванию деталей
швейного изделия.

15 Влажно-
тепловая
обработка
ткани.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(2ч)

Запомнить новые
слова, основные
операции влажно-
тепловой
обработки и
правила
безопасной
работы при
влажно-тепловой
обработке
изделий.

1.Познавательные:
Выполнение
технологических
операций с соблюдением
установленных норм,
стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины; соблюдение
норм и правил безопасного
труда, пожарной
безопасности, правил
санитарии и гигиены;
2.Регулятивные:

Стремление к приобретению новых
знаний  при изучение ВТО.



вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и учета
характера  сделанных
ошибок; адекватно
воспринимать оценку
учителя.
3.Коммуникативные:
Установление рабочих
отношений в группе для
выполнения практической
работы.

16 Технология
изготовления
швейных
изделий.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(6ч)

Знать, что
включает в себя
технология
пошива фартука,
её
последовательнос
ть.

1.Познавательные:
 Развитие умений
применять технологии
представления,
преобразования и
использования
информации, оценивать
возможности
2.Регулятивные:
Овладение средствами и
формами графического
отображения объектов или
процессов, правилами
выполнения графической
документации, овладение
методами чтения
технической,
технологической и
инструктивной
информацией;
3.Коммуникативные:
 Выбор средств и видов
представления

Стремление к приобретению новых
знаний при изучении технологии
пошива швейных изделий.



технической и
технологической
информации в
соответствии с
коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией
общения.

17 «Наряд
плечевого
изделия».
Проблемная
ситуация.
Исследование.
Творческий
проект.
Урок-
практикум.
(2ч)

Определить
проблемную
ситуацию, цель
проекта, провести
исследование
идеи, предложить
несколько
вариантов и
выбрать лучший,
произвести расчёт
материалов и
денежных затрат,
провести
самооценку и
оценку своего
проекта, указать
источники
информации,
использованные
при выполнении
проекта.

1.Познавательные:
Овладение методами
учебно-исследовательской
и проектной деятельности,
решения творческих
задач, моделирование,
конструирование;
проектирование
последовательности
операций и составление
операционной карты
работ;
2.Регулятивные:
Документирование
результатов труда и
проектной деятельности;
расчёт себестоимости
продукта труда;
примерная экономическая
оценка возможной
прибыли с учётом
сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг;
3.Коммуникативные:
Развитие умений
применять технологии
представления,
преобразования и
использования

Установление связи между учеником
и выбором будущей профессии
(технолога по оформлению стола).



информации, оценивать
возможности и области
применения средств и
инструментов ИКТ в
современном
производстве или  сфере
обслуживания,
рациональное
использование учебной и
дополнительно,
технической и
технологической
информаций для
проектирования и
создания объектов труда;

18 Вязание
крючком.
Традиции и
современность.
 Урок-
исследование.
(1ч)

Читать схемы, что
такое раппорт
узора и как он
записывается и
применить его в
современной
моде.

1.Познавательные:
 Овладение средствами и
формами графического
отображения объектов или
процессов, правилами
выполнения графической
документации, овладение
методами чтения
технической,
технологической и
инструктивной
информацией;
2.Регулятивные:
Организация учебного
сотрудничества и
совместной деятельности
с учителем и
сверстниками;
согласование и
координация совместной
познавательно-трудовой

Осознание необходимости
самосовершенствования умений и
навыков при изучении
художественных ремёсел.



деятельности с другими её
участниками; объективное
оценивание вклада своей
познавательно-трудовой
деятельности в решении
общих задач коллектива;
3.Коммуникативные:
обеспечивать обмен
знаниями между членами
группы для принятия
эффективных совместных
решений;

19 Набор петель
крючком.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(1ч)

Изучить и
запомнить
правила
подготовки
материалов и
подбора крючка,
использовать
правила в работе,
набирать петли
крючком.

1.Познавательные:
Планирование
технологического
процесса и процесса труда;
подбор материалов с
учётом характера объекта
труда и технологий;
подбор инструментов,
приспособлений и
оборудования с учётом
требований технологии;
2.Регулятивные:
Умение выражать себя в
доступных видах и формах
художественно-
прикладного творчества;
художественное
оформление объекта труда
и оптимальное
планирование работ;
3.Коммуникативные:
удовлетворительно
владеть.

Формирование усидчивости,
целеустремленности, аккуратности
при изучении основ композиций для
создания предметов декоративно-
прикладного творчества.



20 Выполнение
образцов
вязание
полустолбиком
различными
способами
Урок-
исследование.
 (1ч)

Использовать
различные
способы
провязывание
петель.

1.Познавательные:
Оценивание правильности
собственных
возможностей,
диагностика результатов
познавательно-трудовой
деятельности по принятым
критериям и показателям;
обоснование путей и
средств устранения
ошибок или разрешения
противоречий в
выполняемых
технологических
процессах;
2.Регулятивные:
Участие в оформлении
класса и школы,
стремление внести
красоту в домашний быт;
3.Коммуникативные:
определять цели
коммуникаций, оценивать
ситуацию, учитывать
намерения и способы
коммуникаций партнёра.
интегрирование в группу
сверстников и построение
продуктивного
взаимодействия со
сверстниками и
учителями.

Осознание необходимости
самосовершенствования умений и
навыков при изучении
художественных ремёсел.

21 Вязание
полотна
крючком
образцов.

Научить читать
схемы, выполнять
различные петли,
вязать полотно по

1.Познавательные:
Самостоятельное создание
способов решения
проблем.

Оказание взаимной помощи в
процессе сотрудничества; умение
сформулировать собственное мнение
и позицию.



Урок-
практикум.
(1 ч)

различным
схемам.

2.Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу, различать
способ и результат
действия; адекватно
воспринимать оценку
учителя.
3.Коммуникативные:
обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу в
группе.

22 Вязание
спицами.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(2ч)

Изучить и
запомнить
правила
ассортимента
изделия, приёмы
техники, средства.
Находить и
предоставлять
информацию о
народных
художественных
промыслах,
связанные с
вязанием
спицами. Создать
схемы для вязания
с помощью ПК.

1.Познавательные:
Развитие трудолюбия и
ответственности за
качество своей
деятельности, бережного
отношения к имуществу.
2.Регулятивные:
Умение дружить,
уступать, убеждать
3.Коммуникативные:
Овладение средствами и
формами графического
отображения объектов или
процессов, правилами
выполнения графической
документации, овладение
методами чтения
технической,
технологической и
инструктивной
информацией.

Установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и
её мотивом. Умение организовывать
рабочее место и соблюдать правила
безопасного ведения работ. Провести
самоанализ выполненной работы.

23 Лицевые и
изнаночные

Использовать
технику

1.Познавательные:
Формирование целостного

Оказание взаимной помощи в
процессе сотрудничества; умение



петли и их
условное
обозначение на
схемах вязания.
Убавление,
прибавление и
закрытие
петель.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
(2ч)

выполнения
петель
различными
способами, читать
схемы,
использовать
способы
убавления,
прибавления и
закрытия петель.

мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики;
2.Регулятивные:
Умение выражать себя в
доступных видах и
формах художественно-
прикладного творчества;
художественное
оформление объекта труда
и оптимальное
планирование работ;
3.Коммуникативные:
удовлетворительно
владеть нормами и
техникой общения;
определять цели
коммуникаций, оценивать
ситуацию, учитывать
намерения и способы
коммуникаций партнёра.
интегрирование в группу
сверстников и построение
продуктивного
взаимодействия со
сверстниками и
учителями.

сформулировать собственное мнение
и позицию. Умение дружить,
уступать, убеждать

24 Что такое
творческие
проекты.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.

Научить
выполнять
проектную
деятельность по
обустраиванию
кухни. Научить
выдвигать идеи и

 1.Познавательные:
осуществление поиска
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий с использованием
учебной литературы,
ориентировка на

Проявление познавательной
активности в области предметной
технологической деятельности



(8ч) выполнять
эскизы,
организовывать
своё рабочее
место; подбирать
инструменты и
приспособления
для различных
технологических
операций;
определять
размеры, делать
расчёты, строить
чертежи;
подсчитывать
затраты на
изготовление;
оценивать свою
работу;
исправлять
ошибки.

разнообразие способов
решения задач, умение
строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его
строении, свойствах и
связях.
2.Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу,
планировать свое действие
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
учитывать правило в
планировании проекта.
3.Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение и
позицию, уметь
использовать речь для
регуляции своего
действия;
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач.

25 Этапы
выполнения
проекта.
Урок-
исследование.
Урок-
практикум.
( 6ч.)

Научить в
поисковом этапе
проекта выбирать
тему,
обосновывать
необходимость
изготовления
изделия,
формулировать

  1.Познавательные:
структурировать знания,
понимать основы
смыслового чтения
художественных и
познавательных текстов;
уметь выделять
существенную

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



требования к
проектируемому
изделию, выбрать
лучший вариант
из нескольких.

информацию из текстов
разных видов;
умение осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков
2.Регулятивные:
Установление рабочих
отношений в группе для
выполнения практической
работы или проекта,
эффективное
сотрудничество и
способствование
эффективной кооперации;
3.Коммуникативные:
Уметь  в коммуникации
строить понятные для
партнера высказывания,
учитывающие, что он
знает и видит, а что нет;
уметь задавать вопросы.

способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами
организации умственного и
физического труда;
Самооценка умственных и
физических способностей при
трудовой деятельности в различных
сферах с позиции будущей
социализации и стратификации;

26 Творческий
проект по
разделам.
Защита проекта.
(7ч)

Разработать
алгоритм для
защиты проекта.

1.Познавательные:
Практическое освоение
обучающимися основ
проектно-
исследовательской
деятельности; проведение
наблюдение наблюдений и
экспериментов под
руководством учителя;
объяснение явлений,
процессов и связей,

Развитие трудолюбия и
ответственности за результаты своей
деятельности; выражение желания
учиться для удовлетворения
перспективных потребностей;
Осознанный выбор и построение
дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе
осознанного ориентирования в мире
профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на



выявляемых в ходе
исследования.
2.Регулятивные:
Адекватное использование
речевых средств для
решения различных
коммуникативных задач;
овладение устной и
письменной  речью;
построение
монологических
контекстных
высказываний; публичная
презентация и защита
проекта изделия, продукта
труда или услуги;
3.Коммуникативные:
Овладение методами
эстетического оформления
изделий, обеспечение
сохранности продуктов
труда, дизайнерского
проектирования изделий;
разработка варианта
рекламы выполненного
объекта.

основе формирования уважительного
отношения к труду.
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Результаты изучения предмета «Технология»
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:



- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры;
- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности
Метапредметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:

Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной
деятельности;

Алгоритмизированное планирование процесса познавательной трудовой деятельности;
Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой

задачи на основе заданных алгоритмов;
Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного

применения одного из них; поиск новых решений возникший технической или организационной проблем;
Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информаций, включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных;

Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой
деятельности в решении общих задач коллектива;

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-
трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;



Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил
культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;

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

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  в познавательной сфере:
Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергий, информаций, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства;
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдение наблюдений и
экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследования;

Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 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 использования информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или  сфере обслуживания, рациональное использование учебной
и дополнительно, технической и технологической информаций для проектирования и создания объектов труда;

Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической
документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информацией;

Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументаций рациональности деятельности; применение элементов экономики при
обосновании технологий и проектов;

Овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной
организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

в трудовой сфере:
 Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологий; подбор

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирование, конструирование;

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и

технологической  дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
Выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и

ситуацией общения;



Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обосновании способов их исправления;

Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка
возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

В мотивационной сфере:
Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов

труда;
Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой

деятельности;
Формирование представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;

Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к
предпринимательской деятельности;

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени и материалов, денежных средств; наличие экологической культуры
при обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики элементов научной организации труда;
Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и

оптимальное  планирование работ;
Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
Участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;

В коммуникативной сфере:
Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиций другого и уметь

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникаций
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникаций;

Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и
способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;

Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивания в
споре своей позиции не враждебным для оппонентов образом;

Адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной  речью;
построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;



В физиолого-психологической сфере:
Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и

механизмов; достижений необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;
Сочетания образного и логического мышления в проектной деятельности.

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы.
  Разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы учебных часов в объеме, определенном календарно-
тематическим планом  строится с учетом:

 интересов обучающихся,
 возможностей ОУ и материально-технической базы,
 наличия методического и дидактического обеспечения,
 особенностей местных социально-экономических условий.

Межпредметные связи, преемственность.
Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными
разделами курса.
  При изучении учебного курса «Технология» в 7 классе используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного
(образовательного) плана, такими как: основы здорового образа жизни, биология, география, история, физика, изобразительное искусство,
математика, экология. Это можно проследить по следующим темам:
• основы здорового образа жизни:
 - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.
 - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей.
А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным повторением правил безопасных приемов труда:

Бытовые электроприборы на кухне.
          - Обработка нижней части юбки швом в подгибку с закрытым срезом.
          - Изготовления и оформление карманов
           - Обработка верхнего среза юбки
          - Обработка пояса.
• технологическая культура производства;
• распространенные технологии современного производства;
• культура, эргономика и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
• методы технической, творческой, проектной деятельности.



Содержание учебного материала Виды деятельности

Технология домашнего хозяйства 4 часа Ознакомиться с правилами     поведения в
мастерской и на рабочем месте;
 Познакомить с понятиями      «освещения»,
«основные виды освещения».

Электротехника 2 часа
Знать  гигиенические требования к жилищам.

Кулинария 10 часов Запомнить основные  приёмы кулинарной обработки молока и
кисломолочных продуктов. Знать какие продукты нужны для
приготовления жидкого теста.
 Запомнить оборудования, посуду и инвентарь для замешивание теста.
Развить интерес к приготовлению выпечки. Запомнить электрические
приборы для приготовления выпечки. Познакомиться с
приготовлением десертов, напитков. Научиться составлять меню на
фуршет.
Знать правила поведения за столом.

Создание изделий из текстильных материалов 16 часов Уметь классифицировать текстильные волокна животного
происхождения. Понять конструирование поясной одежды.
Построить чертеж юбки.  Знать понятия «Чертёж», «выкройка», «снятие
мерок», «конструктивные линии фигуры». Научиться выполнять
основные приёмы моделирования поясной одежды.  Запомнить
основные приёмы за уходом швейной машины: чистка и смазка
движущихся и вращающихся частей. Запомнить правила раскладки
выкроек поясного изделия на ткани, правила раскроя. Научиться
дублировать детали пояса

Художественное ремёсла 16 часов Понять ручную роспись на ткани.
Уметь  подготовить ткань к росписи. Познакомиться с материалами и
оборудованием  для вышивки.
Знать технологию выполнения стежков.

Творческие проектные работы 20 часов Ознакомиться с творческой деятельности, индивидуальных,  и
коллективных творческих проектов.



График контрольных  работ по технологии  в  7  классе

№п\п Тема Дата
проведения

Цель работы

1 Освещение жилого дома  (урок   ) Выявить знания:
-естественного и искусственного
освещения;
-типы освещения.

2 Свойства текстильных материалов (урок   ) Определить знания классификации
текстильных материалов.

3 Из истории одежды. (урок   ) Определить знания особенностей
русской национальной юбки.

4 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. (урок   ) Определить знания пищевой
ценности молока и кисломолочных
продуктов.

5  Итоговый контроль (урок   ) Определить уровень знаний по курсу
«Технология» за 7 класс.

График практических работ по технологии  в  7  классе



№п\п Тема Дата
проведения

Цель работы

1 Практическая работа. Урок    Освещение жилого дома.
Выполнить эскизы коллекции светильников.
Варианты  объектов труда: эскиз светильников.

Оценить умение выполнения эскиза
светильников.

2 Практическая работа Урок     Кулинария
1. Определение доброкачественности молока и

кисломолочных продуктов.
2. Разработка технологической карты на приготовление блюда
из молока и кисломолочных продуктов.
Варианты объектов труда: технологические карты

Выявить знания по определению
доброкачественности молока и кисломолочных
продуктов.
Оценить умения составления технологической
карты на блюда из молока и кисломолочных
продуктов.

3 Практическая работа. Урок     Кулинария.
Приготовление обеда. Складывание салфеток
Варианты объектов труда. Варианты сервировки стола

Выявить знания по сервировке стола к обеду и
меню обеда.

4 Практические  работы. Урок          Материаловедение.
1. Определение лицевой и изнаночной стороны, направления

долевой нити в ткани.
2. Определение свойства текстильных  материалов

Оценить умение определять лицевую и
изнаночную стороны, направление долевой нити
в ткани и свойств  текстильных материалов.

5 Практические  работы. Урок       Технология обработки
ткани.
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2.  Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную

величину по своим меркам.
3. Моделирование изделия.
4. Подготовка выкройки  изделия к раскрою.
Варианты  объектов труда: чертеж изделия в М 1:4

Оценить умения снятия мерок и записи
результатов измерений, построения чертежа
изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину
по своим меркам, моделирования плечевого
изделия выбранного фасона и подготовки
выкройки  изделия  к раскрою.

6  Практические  работы. Урок      Технология обработки
ткани.
3. Экономная раскладка выкройки изделия на ткани и раскрой.
4.  Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на

деталях кроя.
5. Обработка боковых срезов.
6. Обработка карманов.
7. Обработка нижней части  изделия.

Выявить знания технологии обработки ткани.



8.  Выполнение отделочных работ (вышивкой, тесьмой или
аппликацией).
9. Влажно-тепловая обработка изделия.
10. Определение качества готового изделия.
Варианты  объектов труда:поясное изделия.

7 Практические  работы. Урок     Влажно-тепловая
обработка.
1.Изготовление швейного изделия с подогнутыми краями.
2.Швейное изделие с вытачками.
Варианты  объектов труда: утюг, клеевая ткань, ткань.

Оценить умения выполнения влажно-тепловой
обработки.

8 Творческие проектные работы
Основные теоретические сведения.
 Этапы выполнения проекта, тематика и оценка проектов.
 Разработка пояснительной записки проекта.
Защита проекта, критерии оценивания.
Практическая работа. Разработка и защита творческого

проекта по выбранной теме.
Варианты  объектов труда: проектное изделие,  презентация

проекта в программе Power Point.

Определить умение разработки и защиты
творческого проекта по выбранной теме.

7 класс КТП. Технология (девочки).
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Рабочая программа

По обществознанию 7 класс

Кузнецов И.С., учителя обществознания

(на основе ОООПООО БОУ г.Омска «Гимназия № 159», приказ № 86-оу от 01.04.2015  и программы по обществознанию:
«Обществознание 5-9 класс» (35 часов), Л.Н.Боголюбов, М., «Просвещение», 2015 г. )

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник: Обществознание. 7 класс. Под
редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М., «Просвещение», 2015.

ОМСК - 2020



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание»

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам
как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими
поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной



действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в
жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни,
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации
для поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.



Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные
работы

1 Введение. 1

2 Регулирование поведения
людей в обществе

14 1

3 Человек в экономических
отношениях

14 1

4 Человек и природа 4 1

5 Итоговое повторение 2 1

6 Итого: 35 4



Содержание учебного предмета и основные виды деятельности
Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности

Вводный урок
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 ч)

Что значит жить по правилам Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жизни
Права и обязанности граждан Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. Анализировать несложные практические ситуации,

связанные с реализацией гражданами своих прав и свобод. Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты.
Приводить примеры защиты  прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Раскрывать особенности
правового статуса несовершеннолетних

Почему важно соблюдать
законы

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. Объяснять и конкретизировать фактами
социальной жизни связь закона и правопорядка, закона и справедливости

Защита Отечества Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. Приводить примеры важности подготовки к
исполнению воинского долга

Для чего нужна дисциплина Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия существования общества и человека. Характеризовать
различные виды дисциплины. Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями нарушения
общеобязательной и специальной дисциплины

Виновен  —  отвечай Характеризовать ответственность за нарушение законов. Определять черты законопослушного поведения. Моделировать
несложные практические ситуации, связанные с последствиями противозаконного поведения. Описывать и
иллюстрировать примерами проявления ответственности несовершеннолетних

Кто стоит на страже закона Называть правоохранительные органы Российского государства. Различать сферу деятельности полиции,
правоохранительных органов. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью
правоохранительных органов

Практикум по теме
«Регулирование поведения
людей в обществе»

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для
школьников

Тема 2. Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные
участники

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

Мастерство работника Описывать составляющие квалификации работника. Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы.
Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда

Производство: затраты,
выручка, прибыль

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

Виды и формы бизнеса 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 позиций



Обмен, торговля, реклама Объяснять условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать торговлю и её формы как особый вид
экономической деятельности. Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Выражать собственное отношение к
рекламной информации. Оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя

Деньги, их функции Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции денег
Экономика семьи 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

Практикум по теме «Человек в
экономических отношениях»

Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и практических задач по изучаемой теме.
Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для
школьников

Тема 3. Человек и природа
Человек  —  часть природы 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

Охранять природу — значит
охранять жизнь

Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы. Характеризовать смысл экологической морали

Закон на страже природы Характеризовать деятельность государства по охране природы. Называть наказания, установленные законом для тех, кто
наносит вред природе. Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и граждан в сбережении
природы

Практикум по теме «Человек и
природа»

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для
школьников

Заключительные уроки Провести диагностику результатов обучения в 7 классе. Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы
обучения в 8 классе



Календарно-тематическое планирование
по обществознанию 7  класс (ФГОС)

(по учебнику Боголюбова Л.Н.)
№ Дата Название темы

урока
Кол-во

час
Домашнее задание

Введение – 1 час

1 Введение в курс 1
Прочитать с.5-6 в учебнике

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов)

2-3 Что значит жить по
правилам

Этикет

2
§1, ?? 1-4 с.14., подготовить пословицы и поговорки по теме «Человек и закон»

4 Права и обязанности
граждан

1 §2,  с.16-19,22, вопр. 1-3 с.21, зад. №1-3 (раздел «В классе и дома») с.21

5 Права ребенка и их
защита. Особенности
правового статуса
несовершеннолетних.

1 §2, стр.19-21

6 Почему важно
соблюдать законы.
Учимся читать и
уважать закон.

1 §3,  с.22-29, вопр. 1-5 с. 29

7 Защита Отечества 1 §4, с.31-33



8 Военная служба 1
§4, с.33-39

9-
10

Для чего нужна
дисциплина

Виды дисциплины

2 §5, с.39-43, вопр. 1,2 (Проверь себя) и задание №1 (В классе и дома) с.46-47

§5, с.44-48, с. 47 ВКД 3,4,6.

11-
12

Виновен – отвечай

Противозаконное
поведение

2 §6, с.48-51,55,  вопр.1-4,6 с.54

§6,  с.50-54, вопр.5 с.54

13-
14

Кто стоит на страже
закона

2
§7, стр.55-60, вопр.1-3 стр.63

§7, стр.60-64, вопр.4-5, стр.63, повт. §§  1-6

15 Регулирование
поведения людей в
обществе
(контрольное
тестирование №1)

1

Глава 2.Человек в экономических отношениях (14 час.)

16 Экономика и её роль
в жизни общества

1 §8, с.66-70, выучить понятия по уроку



17 Основные участники
экономики

1 §8,  с.70-71, вопросы 3,4 с.71

18-
19

Мастерство
работника

Труд и зарплата

2 §9 с.73-75,80-81, задания №4-7 с. 82

§9 с.75-83, вопр. 4,5 с.81

20-
21

Производство,
затраты, выручка,
прибыль

Затраты призводства

2 §10 с.83-85,90-91, вопр.1 с.89 и задание №3 с.90

§10, с.85-89

22-
23

Виды и формы
бизнеса

Учимся создавать
свой бизнес.

2 §11 с.91-93, вопр. 1,2 с.96

§11с.94-96, задание №1 или №5 с. 96
(дополнительный материал)

24-
25

Обмен, торговля,
реклама

2 §12 с.98-99, вопр.1,2 с.104



Маркетинговые
стратегии

§12 с.99-105, вопр. 3-5 с.104

26-
27

Деньги, их функции

Как изменялись
деньги

2 §13,с.105-109,вопр. 1,2 стр.111, сообщение

§13 с.109-112, вопр.3,4 стр.111,  задание №4 с.111-112

28 Экономика семьи 1 §14, вопр. стр.118-119, повт. §§8-13

29 Человек в
экономических
отношениях(контрол
ьное тестирование
№2)

1

Глава  3. Человек и природа (4 часа)

30 Воздействие человека
на природу

1 §15  с.131, рисунок «Природа моего края», подготовить сообщения об экологическом состоянии
дома, улицы посёлка или о тех видах животных и птиц нашего края, которым грозит исчезновение.

31 Охранять природу –
значит охранять
жизнь

1 §16, вопр. и задания с.139

32 Закон на страже
природы

1 §17, вопр. и задания стр.149, повт. §§15-16



33 Человек и природа
(контрольное
тестирование №3)

1 Повт.§ §1-17

34 Итоговое повторение
(контрольное
тестирование №4)

1 Повт.§ §1-17

35 Обобщение
курса«Обществознан
ие»

1
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Рабочая программа

По обществознанию 8 класс

Кузнецова И.С., учителя обществознания

(на основе ОООПООО БОУ г.Омска «Гимназия № 159 приказ № 86-оу от 01.04.2015  и программы по обществознанию:
«Обществознание 5-9 класс» (35 часов), Л.Н.Боголюбов, М., «Просвещение», 2015 г. )

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник: Обществознание. 8 класс. Под
редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М., «Просвещение», 2015.

ОМСК - 2020



Рабочая программа предназначена для изучения курса «Обществознание» в основной школе (5-9 классы), составлена в соответствии с
положениями  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, и  обеспечивает конкретизацию
содержания, объема, порядка изучения данной учебной дисциплины в рамках освоения основной образовательной программы (основного
общего образования) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса в БОУг.Омска «Гимназия№159».

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»:
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию,
являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в
доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;



7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей
в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в
жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни,
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и



коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную
точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.



Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные
работы

1 Введение. 1

2 Личность и общество 4 1

3 Сфера духовной культуры 8 1

4 Социальная сфера 5 1

5 Экономика 13 1

6 Итоговое повторение 4

7 Итого: 35 4

Содержание и виды деятельности Планируемые результаты
Введение.
Тема 1. Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные
ценности и ориентиры.

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями. Кратко
пересказывать. Составлять план ответа.
Воспринимать информацию на слух и выделять в ней главное.
Формулировать основную идею текста, воспринимаемого на слух

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями. Кратко
пересказывать. Составлять план ответа.
Сопоставлять, находить общее в различном.

Социальные изменения и их формы. Развитие общества.
Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и
угрозы. Глобальные проблемы современности.

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями. Кратко
пересказывать. Составлять план ответа.
Воспринимать информацию на слух и выделять в ней главное.



Формулировать основную идею текста, воспринимаемого на слух.

Тема 2. Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и
общества. Тенденции развития духовной культуры в современной
России.

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями. Кратко
пересказывать. Составлять план ответа.
Давать определения понятиям.
Вдумчиво читать.
Самостоятельно находить в тексте нужную информацию.
Делать выводы – обобщения.

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм.
Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия
этики. Критерии морального поведения.

Сопоставлять две альтернативные позиции.
Делать выводы – обобщения на основе сопоставления.
Письменно формулировать свои мысли.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.
Вести полемику.

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная
ответственность.

Сопоставлять, находить общее в различном.
Давать определения понятиям.
Вдумчиво читать.
Самостоятельно находить в тексте нужную информацию.
Делать выводы – обобщения.

Долг общественный и долг моральный. Воспринимать информацию на слух и выделять в ней главное.
Формулировать основную идею текста, воспринимаемого на слух.
Делать выводы – обобщения на основе сопоставления.
Письменно формулировать свои мысли.
Делать выводы – обобщения.
Сопоставлять две альтернативные позиции.

Моральный выбор. Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.
Делать выводы – обобщения.
Сопоставлять две альтернативные позиции.



Значимость образования в условиях информационного общества. Кратко пересказывать. Составлять план ответа.
Делать выводы – обобщения на основе сопоставления.
Письменно формулировать свои мысли.
Сопоставлять две альтернативные позиции.

Наука, ее значение в жизни современного общества. Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.

Религия как одна из форм культуры. Воспринимать информацию на слух и выделять в ней главное.
Формулировать основную идею текста, воспринимаемого на слух.
Делать выводы – обобщения.

Итоговое повторение по теме: «Сфера духовной культуры».
Контрольная работа по теме: «Сфера духовной культуры».

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.
Делать выводы – обобщения на основе сопоставления.
Письменно формулировать свои мысли.

Тема 3. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие
и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.
Социальный конфликт, пути его разрешения

Кратко пересказывать. Составлять план ответа.
Делать выводы – обобщения на основе сопоставления.
Письменно формулировать свои мысли.

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных
ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе.
Социальные роли подростка. Отношения между поколениями.

Воспринимать информацию на слух и выделять в ней главное.
Формулировать основную идею текста, воспринимаемого на слух.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.
Сопоставлять две альтернативные позиции

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к
историческому прошлому, традициям, обычаям народа.
Взаимодействие людей в многонациональном и
многоконфессиональном обществе.

Кратко пересказывать. Составлять план ответа.
Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.



Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма
для человека и общества. Социальная значимость здорового образа
жизни.

Воспринимать информацию на слух и выделять в ней главное.
Формулировать основную идею текста, воспринимаемого на слух.
Делать выводы – обобщения.

Тема 4. Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический
выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная
стоимость (цена выбора).

Кратко пересказывать. Составлять план ответа.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.
Делать выводы – обобщения.

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить.
Функции экономической системы. Модели экономических систем.

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.
Делать выводы – обобщения на основе сопоставления.
Письменно формулировать свои мысли.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита
прав собственности.

Кратко пересказывать. Составлять план ответа.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и
предложение. Рыночное равновесие.

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.
Делать выводы – обобщения на основе сопоставления.
Письменно формулировать свои мысли.

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение
труда и специализация.

Кратко пересказывать. Составлять план ответа.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-
правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство..

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции
государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые
гражданами.

Кратко пересказывать. Составлять план ответа.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.
Делать выводы – обобщения.



Сопоставлять две альтернативные позиции.

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов.
Экономические меры социальной поддержки населения.

Воспринимать информацию на слух и выделять в ней главное.
Формулировать основную идею текста, воспринимаемого на слух.

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав
потребителя.

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.
Делать выводы – обобщения на основе сопоставления.
Письменно формулировать свои мысли.

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги,
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан.
Потребительский кредит.

Кратко пересказывать. Составлять план ответа.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении
занятости.

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.
Формулировать собственную точку зрения.
Аргументировать свою позицию.
Сопоставлять две альтернативные позиции.

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные
курсы валют. Внешнеторговая политика.

Работать с текстом учебника, вопросами, заданиями.
Делать выводы – обобщения на основе сопоставления.
Письменно формулировать свои мысли.



Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Дата Дом.

задание

1 Введение

Что делает
человека
человеком

Записи в тетради

§1

Вопросы стр 12-13

2 Человек,
общество и
природа.

§2 Вопросы и задания
стр18-19 Заполнение
сравнительной таблицы



3 Общество как
форма
жизнедеятель
ности людей.

§3Вопросы и задания
стр26-27

4 Развитие
общества

§4Вопросы и задания
стр33-34

5 Как стать
личностью

§5

Подготовка к
тестированию по итогам
главы

Стр. 43-44

6 Контрольная
работа по
главе
«Личность и
общество»



7 Итоговое
занятие по
разделу
«человек и
общество»

8 Сфера
духовной
жизни

§6 Вопросы и задания
стр.53-54

9 Мораль.
Моральный
выбор- это
ответственнос
ть

§7, 9

Вопросы и задания стр 77-
78

10 Долг и
совесть

§8 Вопросы и задания стр
70-71

11 Образование §10 Вопросы и задания
стр85-86

12 Наука в
современном
обществе

§11 Вопросы и задания
стр93-94



13 Религия как
одна из форм
культуры

§12

Вопросы и задания стр 101
-102

14 Подведение
итогов главы

Подготовка к итоговому

тестированию стр. 102-103

15 Итоговое
занятие.
Тестирование

16 Социальная
структура
общества

§13, 181-190 задания
рубрики «В классе и
дома», «Говорят мудрые

17 Социальные
статусы и
роли

Социальная
сфера

§14, 190-198 задания
рубрики «В классе и
дома», «Говорят мудрые



18 Нации и
межнациональ
ные
отношения

§15, 198-206 задания
рубрики «В классе и
дома», «Говорят мудрые

19 Отклоняющее
ся поведение

§16, 206-215
Выводы и вопросы для
повторения

20 Итоговое
тестирование

21 Экономика и
ее роль в
жизни
общества

§17

задания рубрики «В классе
и дома»

22 Главные
вопросы
экономики

§18

Таблица «виды
экономических систем»



23 Собственность §19 Вопросы и задания
стр166-167

24 Рыночная
экономика

 §20

Вопросы и задания стр174-
175

25 Производство
- основа
экономики

§21

Вопросы и задания стр183-
184



26 Предпринимат
ельская
деятельность

§22 Вопросы и задания стр
192-193

27 Роль
государства в
экономике

§23

Вопросы и задания стр200-
201

28 Распределение
доходов

§24

Вопросы и задания стр207-
208

29 Потребление §25

Вопросы и задания стр214-
215

30 Инфляция и
семейная
экономика

§26

Вопросы и задания стр223

31 Безработица,
ее причины и
последствия

§27

Вопросы и задания стр232-
233



32 Мировое
хозяйство и
международна
я торговля

 

§28

Вопросы и задания стр 239
-240

33 Подготовка к
тестированию

По итогам
главы

 

Стр 241-246

34 Итоговое
тестирование
по главе
«Экономика»

34

35

Работа над
ошибками

Подведение
итогов года
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Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»:
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета  «Обществознание» в основной школе.

Важнейшие личностные результаты  по обществознанию

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни через

вовлечение школьников в активную деятельность, участие в различных социальных проектах, например: «Мы будущие избиратели»;

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей

страны,   например через участие в экологических проектах;

ценностные ориентиры, основанные на  идеях патриотизма, любви и

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически

сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями, наприме  путем проведения встреч в ветеранами.

Метапредметные  результаты в формируемые при изучении обществознания

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) путем

написание докладов, рефератов и т.п.;

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках

реализуемых основных социальных ролей  путем проведения ролевых игр;



• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и

правилам ведения диалога через участие в дискуссиях, диспутах, конференциях;

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в

доступной социальной практике на:

 1) использование элементов причинно-следственного анализа;

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;

 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Предметные результаты по обществознанию

В познавательной сфере



• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах

деятельности людей, что обеспечивается самим содержанием курса;

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук; умение объяснять с их позиций явления социальной

действительности;

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных

ролей в пределах своей дееспособности путем участия в различных социальных проектах;

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные

обществоведческие термины и понятия;

• давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных

ценностей.

В ценностно-мотивационной сфере

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в

жизни человека и развитии общества;

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;

В трудовой сфере



• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних путем  изучение Трудового кодекса;

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества через участие в общественно-полезном труде,

производственные экскурсии и т.п.

В эстетической сфере

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания через межпредметные связи с

историей, искусством;

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества путем проведения экскурсий в музеи.

В коммуникативной сфере

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;

• знание новых возможностей для коммуникации в обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для

поиска и обработки необходимой социальной информации путем создания презетаций;

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую

информацию;

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;



• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения путем

проведения деловых игр;

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов, используя помощь психолога.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные
работы

1 Духовная сфера жизни
общества

11 1

2 Экономическая сфера
жизни общества

21 1

6 Резервный урок 2

7 Итого 34 2

Содержание учебного предмета и основные виды деятельности

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности

Духовная сфера жизни общества

Культура: что такое культура; культура и природа; материальная и духовная

культура; материальная деятельность; взаимосвязь и единство материальной

Духовная сфера жизни общества

- описание традиционных религий России, видов искусства, моральных

норм



и духовной культуры; зачем обществу культура, функции культуры.

Религия:  что такое религия, религия как явление культуры; мировые

религии: ислам, христианство, буддизм; теоретическое понятие «религия»,

структура религии как теоретическое понятие «религия», структура религии

как теоретического понятия, религия как социальный институт: учение,

нормы, культ, религиозные объединения; религия как компонент духовной

сферы; роль религии в обществе, функции религии: мировоззренческая,

смысловая, объединительная, регулятивная, воспитательная; традиционные

религии России; свобода совести. Искусство :  искусство как часть культуры;

роль искусства в жизни человека и общества; особенности искусства;

классификация видов искусства. Информация и способы ее

распространения:  информация и современное общество, виды сообщений и

способы их передачи; информация как условие коммуникаций;  единое

информационное пространство, Интернет; информация и  знание; средства

массовой информации; функции средств массовой информации;

положительные и отрицательные последствия распространения

информации; государственное регулирование деятельности средств

массовой информации. Мораль:  что такое мораль;  особенности норм

морали как социального регулятора; нормы морали и нормы обычая;  нормы

морали и нормы права; моральный выбор; причины выделения норм морали

как самостоятельного регулятора; откуда берутся совесть и стыд;  совесть и

стыд как внутренние критерии нравственности;  роль совести и стыда в

самосовершенствовании человека; нормы морали в истории и в наши дни;

развитие общества как условие развития норм морали. Свобода и

- раскрытие причин изменения нравственных норм, представлений людей о

добре и зле

- обоснование связи природы и культуры, материальной и духовной

культуры, необходимости соблюдения норм морали;

 - описание и систематизация признаков, свойственных нормам обычая,

морали и права, свободы;

 - умение делать выводы о значении културы, религии, искусства, средства

массовой информации, морали в жизни человека и общества

 - использование социального опыты для приведения и моделирования

примеров, раскрывающих понятие «культура», «материальная культура»,

«духовная кульутра»; связь материальной и духовной культуры, функции

религии, искусства; роль средств массовой информации в жизни человека и

общества; моральный выбор; различия между нормами морали и обычая;

альтернативный и нравственный выбор

 - описание функций культуры, религии, средств массовой информации;

раскрытие понятия «свобода совести»;

 - нахождение главного и ответов на вопросы в учебном ексте;

 - устное изложение изученного материала, его выстраивание с целью

пояснения;

 - Применение полученных знаний при чтении текстов разного характера;

 - указание причин;

  - составление плана учебного текста, собственного выступления

- понимание смысла вопроса и умение переформулировать его

 -  обоснование собственной точки зрения с опорой на полученные знания;



ответственность: понятие «свобода»; выбор как условие свободы, границы

свободного выбора; ответственность за свободу. Духовные ценности

российского народа: богатство и многообразие российской культуры; как

сохранить культуру России; Конституция РФ об уважении к культуре и

обязанностях людей по ее сохранению; межкультурная коммуникация,

международный обмен культурными достижениями.

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные

жизненные ситуации;

Нахождение и извлечение из адаптированных источников различного типа

социальной информации об общества.

Экономическая сфера жизни общества

Что изучает экономика: экономика как хозяйство, экономика как наука;

потребности, безграничность потребностей; блага как средства

удовлетворения потребностей; свободные блага, экономические блага,

комплементарные блага, субституты, товар, услуга;  факторы производства:

труд, земля, капитал, предпринимательство; факторные доходы;

ограниченность ресурсов. Кто и как решает главные вопросы экономики:

экономическая система, главные воросы экономики, виды экономических

систем и их признаки: традиционная система, централизованная система,

рыночная система, смешанная экономическая система. Рыночный механизм:

покупатели, продавцы, конкуренция, монополия. Рынок спрос, факторы

спроса; предложение, фактор предложения, рыночное предложение;

рыночное равновесие; конкуренция, монополия, рынок совершенной

конкуренции. Богатые и бедные: наши доходы и расходы: доходы и расходы

семьи; факторы влияющие на расход семьи; закон Энгеля; бюджет семьи;

сбалансировнный бджет, дефицитный бюджет, избыточный (профицитный)

бюджет; сальдо бюджета. От чего зависит заработная плата: рынок труда,

спрос на труд, предложение труда, равновесие на рынок труда; заработная

 Экономическая сфера жизни общества

 - описание видов благ; факторов производства; факторных доходов;

факторов, влияющих на бюджетные расходы; факторов влияющих на

повышение производительности труда; рыночных систем;  рыночного

равновесия; совершенной конкуренции; рыночных отношений; функции

денег; видов налогов; причин безработицы; экономических ресурсов семьи;

источников и видов доходов семьи; прав потребителя;

 - раскрытие и пояснение главной проблемы экономики, признаков

рыночных систем; раскрытие факторов спроса и предложения и их влияние

на развитие рынка, различий между номинальной и реальной заработной

платой, роли банков в экономике, смысла понятия «государственной

бюджет» ;

 - объяснение сущности закона спроса, закона предложения; роли

конкуренции в рыночной экономике; значение налогов в жизни государства

и общества;  роли государства в обеспечении занятости; экономической роли

заработной платы; особенностей предпринимательской деятельности;

смысла понятий «профессионализм», профессиональная успешность»; связи

семейной экономики с инфляционными процессами в стране;



плата: рынок труда, спрос на труд, предложение труда, равновесие на рынке

труда; заработная плата, человеческий капитал,  факторы зарплаты

работника,номинальная и реальная заработная плата; производительность,

факторы повышения производительности труда. Как не стать безработным:

личные и социальные последствия безработицы; структра населения страны;

что такое рабочая сила и ее состав; безработные, занятые. Нетрудоспособное

население; типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая;

уровень безработицы.Акционерные общества, общества с ограниченной

ответственностью и другие формы бизнеса: что такое бизнес, что такое

предпринимательство; предприятие и фирма, плюсы и минусы

хозяйственных  товариществ. Акционерные общества как разновидность

хозяйственных обществ. Какие бывают деньги:что такое деньги: кредитные

деньги, казначейчкие билеты. Покупательная способность денег, качества

денег; эмиссия денег, функция денег. Как инфляция«портит»  деньги: что

такое инфляция; виды инфляции: ползучая, галопирующая, высокая,

гиперинфляция; социально – экономические последствия инфляции. Банки –

пятая власть: банковская система России; коммерческие банки; центральный

банк России; дригие финансовые организации, страховые компании, паевые

фонды, негосударственный пенсионный фонд. Если бы президентом был бы

я: экономические функции государства, законодательное регулирование,

предоставление общественных товаров и услуг, проведение социальной

политики, обеспечение экономического роста, государственный бюджет,

доходы государственного бюджета; налоги; функции налогов: фискальная,

регулирующая, контрольная. Цикличность экономического развития:

 - описание экономических функций государств, роли производителей и

потребителей в экономической жизни, закономерности изменения расходво

семьи в зависимости от доходов, механизма защиты прав потребителей в

Российской Федерации;

 - обоснование связи  природы и культуры, материальной и духовной

культуры, необходимости соблюдения норм морали; отрицательных

последствий монополизации, роли конкуренции в развитии экономики,

связи между уровнем заработной платы и условиями и характером труда;

 - систематизирование факторов производства, представление в графической

форме «провалов рынка». Факторов спроса и предложения;

 - использование социального опыта для приведения примеров,

раскрывающих понятия «факторы производства», «факторные доходы»,

«экономические блага» и иллюстрирующих особенности экономических

систем; использование социального опыта и имеющихся знаний для

иллюстации роли конкуренции и монополии на развитие рыночных

отношений; примеров рационального и нерационального расходования

бюджетных средств, иллюстрирующих зависимость заработной платы от

характера и условий труда, виды налогов, факторы, влияющие на

формирование спроса, предложения; экономической деятельности

производителей и потребителей; реализация прав потребителей;различные

виды рынков; факторы влияющие на размер заработной платы;

экономические ресурсы семьи; источники и виды доходов семьи;

 - моделирование практических ситуаций, связанных с причинами и

последствиями безработицы; ситуаций развития частного бизнеса в



понятие «экономического цикла», депрессия, кризис, подъем,

антициклическая политика.

конкретных экономических условиях; практических ситуаций, связанных с

причинами и последствиями безработицы;

 - нахождение и извлечение из адаптированных источников различного типа

социальной информации о бюджетно, денежно-кредитной и налоговой

политике государства;

 - выражение собственного отношения к проблеме занятости и безработицы;

 - оценивание собственных возможностей на рынке труда;

 - высказывание собственного мнения по вопросу трудовой этики;

 - различение типов семей по характеру и уровню доходов;

 - исследование несложных практических ситуаций, связанных с правами

потребителей;

 - нахождение главного и ответов на вопросы в учебном тексте.

 - изложение изученного материала в устной форме, его выстраивание с

целью пояснения;

  - применение полученных знаний при чтении текстов разного характера;

 - указание причин возникновения монополии, профицитного и дефицитного

бюджета, безработицы;

- составление плана учебного текста, собственного выступления;

 - понимание смысла вопроса и умение переформулировать его;

 - обоснование собственной точки зрения с опорой на полученные знания;

 - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные

жизненные ситуации;

 - нахождение и извлечение из адаптированных источников различного типа

социальной информации об обществе.



Календарно-тематическое планирование
по обществознанию 8  класс (ФГОС)

(по учебнику Королькова Е.С.)

№
урока

Тема Кол-во часов Дата Домашнее задание

1 Знакомство с курсом и его основными
особенностями

1

Глава 1. Духовная сфера жизни общества 12

2-3 Культура

Зачем обществу культура?

2 Читать пересказывать §1,  раздел «вопросы и
задания»: задание 1,2,3,4, письменно.

4-5 Религия

Роль религии в обществе

2 Читать пересказывать §2,  раздел «вопросы и
задания»: задание 3,4,5,6, письменно

6 Искусство 1 Читать пересказывать §3,  раздел «вопросы и
задания»: задание 1,3,6, письменно

7 Информация и способы ее распространения 1 Читать пересказывать §4,  задния на стр. 29
письменно. Сочинение на тему «Информация  и я»

8-9 Мораль

Моральный выбор

2 Читать пересказывать §5, раздел «вопросы и задания»:
задание 1,2,3,4, письменно.

10-11 Свобода и ответственность 2 Читать пересказывать §6, раздел «вопросы и задания»:
задание 1,2,3,4, письменно.



12 Духовные ценности российского народа 1 Читать пересказывать §7, Подготовка к итоговой

контрольной работе по теме главы: «Духовная сфера

жизни общества»

13 Итоговый урок по теме «Духовная сфера общества» 1

Глава 2. Экономическая сфера жизни общества 21

14-15 Что изучает экономика

Факторы производства

2 Читать пересказывать §8, раздел «вопросы и задания»:
задание 1,2,3,4, письменно.

16 Кто и как решает главные вопросы экономики 1 Читать пересказывать §9,  раздел «вопросы и
задания»: задание 1,4 письменно

17-18 Рыночный механизм: покупатели, продавцы,
конкуренция

2 Читать пересказывать §10,  раздел «вопросы и
задания»: задание 5,6, письменно

19-20 Богатые и бедные: наши доходы и расходы 2 Читать пересказывать §11,  раздел «вопросы и
задания»: задание 1,5,6, письменно

21-22 От чего зависти заработная плата 2 Читать пересказывать §12,  раздел «вопросы и
задания»: задание 3,5,6, письменно

23 Как не стать безработным 1 Читать пересказывать §13, раздел «вопросы и
задания»: задание 1, письменно. Сочинение на тему
«Хочу работать»

24-25 Акционерные общества, общества с ограниченной
ответственностью и другие формы бизнеса

2 Читать пересказывать §14,  раздел «вопросы и
задания»: задание 1,2,5,6, письменно



26-27 Какие бывают деньги 2 Читать пересказывать §15,  раздел «вопросы и
задания»: задание 1,2, 3,4 письменно

28-29 Как инфляция «портит» деньги 2 Читать пересказывать §16, раздел «вопросы и
задания»: задание 1,2,3,4, письменно.

30 Банки – «пятая власть» 1 Читать пересказывать §17,  раздел «вопросы и
задания»: задание 1,2 письменно

31-32 Если бы президентом был я 2 Читать пересказывать §18,  раздел «вопросы и
задания»: задание 5,6, письменно. Сочинение на тему
«Если бы я был президентом мира»

33 Цикличность экономического развития 1 Читать пересказывать §19, подготовка к итоговой
контрольной работе по теме «»

34 Итоговый урок по теме «экономическая сфера жизни
общества»

1

Итого 34
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Рабочая программа

По обществознанию 9 класс

Кузнецова И.С., учителя обществознания

(на основе ООП ООО БОУ г.Омска «Гимназия № 159 приказ № 86-оу от 01.04.2015  и программы по обществознанию:
«Обществознание 5-9 класс» (35 часов), Л.Н.Боголюбов, М., «Просвещение», 2015 г. )

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник: Обществознание. 9 класс. Под
редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева, М., «Просвещение», 2014.

ОМСК - 2020



Рабочая программа предназначена для изучения курса «Обществознание» в основной школе (5-9 классы), составлена в соответствии с положениями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, и  обеспечивает конкретизацию содержания, объема,
порядка изучения данной учебной дисциплины в рамках освоения основной образовательной программы (основного общего образования) с учетом
целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса в БОУг.Омска «Гимназия№159».

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»:
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни
человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами
и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе;
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для
поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.



Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные
работы

1 Политика 13 1

2 Право 21 1

3 Резерв 1

4 Итого: 35 2

Содержание и виды
деятельности

Планируемые
результаты

Политика и власть. Роль политики в
жизни общества. Основные
направления политики.

Ученик способен извлекать
социальную информацию из
разнообразных источников,
осмыслять представленные
в них различные подходы и
точки зрения.
Оценивать собственные
действия и действия других
людей с точки зрения
нравственности, права и
экономической
рациональности.

Государство, его отличительные
признаки. Государственный
суверенитет. Внутренние и внешние
функции государства. Формы
государства.

Ученик должен
формулировать собственные
оценочные суждения о
современном обществе на
основе сопоставления
фактов и их интерпретации.

Государство, его отличительные
признаки. Государственный
суверенитет. Внутренние и внешние
функции государства. Формы
государства.

Ученик способен
Формулировать
собственные оценочные
суждения о современном
обществе на основе
сопоставления фактов и их
интерпретации.



Политический режим. Демократия и
тоталитаризм. Демократические
ценности. Развитие демократии в
современном мире.

Ученик должен наблюдать и
оценивать явления и
события, происходящие в
социальной жизни, с опорой
на экономические,
правовые, социально-
политические,
культурологические знания.

Основное содержание изученного
материала.

Ученик способен решать
познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные
жизненные ситуации.
Оценивать собственные
действия и действия других
людей с точки зрения
нравственности, права и
экономической
рациональности.

Правовое государство. Разделение
властей. Условия становления
правового государства в РФ.

Ученик способен
участвовать в обучающих
играх, тренингах,
моделирующих ситуациях
из реальной жизни.

Правовое государство. Разделение
властей. Условия становления
правового государства в РФ.

Ученик должен участвовать
в обучающих играх,
тренингах, моделирующих
ситуациях из реальной
жизни.

Гражданское общество. Местное
самоуправление. Пути формирования
гражданского общества в РФ.

Ученик способен наблюдать
и оценивать явления и
события, происходящие в
социальной жизни, с опорой
на экономические,
правовые, социально-
политические,
культурологические знания.

Основное содержание изученного
материала.

Ученик должен решать
познавательные и



практические задачи,
отражающие типичные
жизненные ситуации.
Оценивать собственные
действия и действия других
людей с точки зрения
нравственности, права и
экономической
рациональности.

Участие граждан в политической
жизни. Участие в выборах.
Отличительные черты выборов в
демократическом обществе.
Референдум. Выборы в РФ. Опасность
политического экстремизма.

Ученик способен
формулировать собственные
оценочные суждения о
современном обществе на
основе сопоставления
фактов и их интерпретации.

Политические партии и движения, их
роль в общественной жизни.
Политические партии и движения в РФ.
Участие партий в выборах.

Ученик должен  участвовать
в обучающих играх,
тренингах, моделирующих
ситуациях из реальной
жизни.

Основное содержание изученного
материала.

Ученик способен решать
познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные
жизненные ситуации.

Основное содержание изученного
материала.

Ученик должен  решать
познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные
жизненные ситуации.

Право, его роль в жизни человека,
общества и государства. Понятие
нормы права. Нормативно-правовой
акт. Виды нормативных актов. Система
законодательства.

Ученик способен
формулировать собственные
оценочные суждения о
современном обществе на
основе сопоставления
фактов и их интерпретации.

Понятие правоотношения. Виды
правоотношений. Субъекты права.
Особенности правового статуса
несовершеннолетних.

Ученик должен  извлекать
социальную информацию из
разнообразных источников,
осмыслять представленные
в них различные подходы и
точки зрения.



Основное содержание изученного
материала.

Ученик способен решать
познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные
жизненные ситуации.
Оценивать собственные
действия и действия других
людей с точки зрения
нравственности, права и
экономической
рациональности.

Понятие правонарушения. Признаки и
виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности.
Презумпция невиновности.

Участвовать в обучающих
играх, тренингах,
моделирующих ситуациях
из реальной жизни.

Правоохранительные органы. Судебная
система РФ. Адвокатура. Нотариат.

Ученик способен наблюдать
и оценивать явления и
события, происходящие в
социальной жизни, с опорой
на экономические,
правовые, социально-
политические,
культурологические знания.

Конституция – основной закон РФ. Ученик должен  извлекать
социальную информацию из
разнообразных источников,
осмыслять представленные
в них различные подходы и
точки зрения.

Основы конституционного строя РФ.
Федеративное устройство. Органы
государственной власти в РФ.
Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан.

Ученик способен извлекать
социальную информацию из
разнообразных источников,
осмыслять представленные
в них различные подходы и
точки зрения.

Основное содержание изученного
материала.

Ученик должен  решать
познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные
жизненные ситуации.
Оценивать собственные
действия и действия других
людей с точки зрения
нравственности, права и



экономической
рациональности.

Понятие прав, свобод и обязанностей.
Всеобщая декларация прав человека –
идеал права. Воздействие
международных документов по правам
человека на утверждение прав и свобод
человека и гражданина в РФ.

Ученик способен
формулировать собственные
оценочные суждения о
современном обществе на
основе сопоставления
фактов и их интерпретации.

Права и свободы человека и
гражданина в РФ, их гарантии.
Конституционные обязанности
гражданина. Права ребенка и их
защита. Механизмы реализации и
защиты прав человека и гражданина в
РФ.

Ученик должен участвовать
в обучающих играх,
тренингах, моделирующих
ситуациях из реальной
жизни.

Основное содержание изученного
материала.

Ученик способен решать
познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные
жизненные ситуации.

Гражданские правоотношения. Право
собственности. Основные виды
гражданско-правовых договоров. Права
потребителей.

Извлекать социальную
информацию из
разнообразных источников,
осмыслять представленные
в них различные подходы и
точки зрения.

Трудовые правоотношения. Право на
труд. Правовой статус
несовершеннолетнего работника.
Трудоустройство несовершеннолетних.

Ученик способен извлекать
социальную информацию из
разнообразных источников,
осмыслять представленные
в них различные подходы и
точки зрения.

Семейные правоотношения. Порядок и
условия заключения брака. Права и
обязанности родителей и детей.

Ученик должен извлекать
социальную информацию из
разнообразных источников,
осмыслять представленные
в них различные подходы и
точки зрения.

Административные правоотношения.
Административное правонарушение.
Виды административных наказаний.

Ученик способен извлекать
социальную информацию из
разнообразных источников,
осмыслять представленные
в них различные подходы и



точки зрения.

Основные понятия и институты
уголовного права. Понятие
преступления. Пределы допустимой
самообороны. Уголовная
ответственность несовершеннолетних.

Ученик должен наблюдать и
оценивать явления и
события, происходящие в
социальной жизни, с опорой
на экономические,
правовые, социально-
политические,
культурологические знания.

Социальные права. Жилищные
правоотношения.

Ученик должен извлекать
социальную Ученик
способен информацию из
разнообразных источников,
осмыслять представленные
в них различные подходы и
точки зрения.

Основное содержание изученного
материала.

Ученик должен решать
познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные
жизненные ситуации.
Оценивать собственные
действия и действия других
людей с точки зрения
нравственности, права и
экономической
рациональности.

Основное содержание изученного
материала.

Ученик способен решать
познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные
жизненные ситуации.

Международно-правовая защита жертв
вооруженных конфликтов. Право на
жизнь в условиях вооруженных
конфликтов. Защита гражданского
населения в период вооруженных
конфликтов.

Ученик должен
Формулировать
собственные оценочные
суждения о современном
обществе на основе
сопоставления фактов и их
интерпретации.

Правовое регулирование отношений в
сфере образования.

Ученик способен наблюдать
и оценивать явления и
события, происходящие в
социальной жизни, с опорой



на экономические,
правовые, социально-
политические,
культурологические знания.

Календарно-тематическое планирование

№ Раздел, тема, урок Кол-
во

часов

Сроки Домашние
задания

1
Политика и власть. 1 Проверь себя №

1-5 устно
С. 10 пункт «В
классе и дома»

№ 2, 3
2 Государство. Теории

происхождения государства
1 С. 18 проверь

себя № 1-3
«В классе и
дома» № 2,3

3 Государство, его
отличительные признаки.

1 Параграф 2,
чтение и

пересказ. С. 18
проверь себя №

4-9 устно.
Подготовка к

самостоятельной
работе

4 Политический режим. 1 Параграф 3. С.
25 Проверь себя

№ 1 -8 устно.
составить

таблицу по
режимам, с. 26

пункт «В классе
и Дома» № 2

 5 Практикум по теме:
«Государство».



6 Правовое государство. 1 Параграф 4. С
.34 Проверь себя

1-5 устно. «В
классе и Дома»

с. 34  № 1,2
письменно

7 Правовое государство.
Принцип разделения властей

1 Сочинение «Мое
идеальное

государство»
8 Гражданское общество. 1 С. 44 пункт

«Проверь себя»
№ 1-10 устно; а
классе и дома №

3 письменно

9
Практикум  по теме:
«Гражданское общество.
Правовое государство».

1

10 Участие граждан в
политической жизни.

1 Подготовка к
игре «Дебаты»

11 Политические партии и
движения.

1 С. 60 в классе и
дома № 2,3

12
Контрольная работа по теме:
«Политика и социальное
управление».

1

13 Итоговое повторение главы
«Политика»

1

1
Право, его роль в жизни
человека, общества и
государства.

1 С 72 «проверь
себя» 1-5 устно ,
в классе и дома
№ 2 письменно

2 Понятие правоотношения и
субъекты права.

1 Разбор ситуаций.
С. 78, в классе и

дома №  1 - 3
3 Практикум по теме:

«Правоотношения»
1

4 Понятие правонарушения и
юридическая ответственность.

1 Работа с УК РФ,
чтение ст. 20 +
с.86 в классе и

дома  1 - 2
5 Правоохранительные органы. 1 с.95 в классе и

дома  1,2,4
письменно



6 Конституция. 1 Чтение
приамбулы +

с.102 в классе и
дома  1,3

письменно
7 Основы конституционного

строя РФ.
1 Нарисовать

постер
«Основные
принцивпы

конституционног
о строя

Российской
Федерации»

8 Практикум по теме: «Основы
конституционного строя РФ».

1

9
Понятие прав, свобод и
обязанностей.

1 С. 122 Проверь
себя № 5,6,7,8

письменно
10 Права и свободы человека и

гражданина в РФ.
1 С. 122  в классе и

дома  1,2,3
письменно

11 Тестирование по теме: «Права
и свободы человека и
гражданина в РФ».

1

12 Гражданские правоотношения. 1 С. 131, Проверь
себя №

5,6,письменно +
в классе и дома

№ 6
13 Трудовые правоотношения. 1 Создаем памятку

«Учимся
устраиваться на

работу»
14 Семейные правоотношения. 1 С. 150 в классе и

дома  № 1-5

15 Административные
правоотношения.

1 С. 158 в классе и
дома  № 3,4 + С.

150 в классе и
дома  № 7

16 Основные понятия и
институты уголовного права.

1 Читаем УК РФ
«особенности

уголовной
ответственности

и наказания
несовершенноле

тних»
17 Социальные права. 1



С. 175 «Учимся
читать юр.

документы»

18 Практикум по теме: «Отрасли
права».

1

19 Контрольная работа по теме:
«Отрасли  права».

1

20 Международно-правовая
защита жертв вооруженных
конфликтов.

1 С. 183 в классе и
дома  № 1-5

21 Правовое регулирование
отношений в сфере
образования.

1 С. 190, Проверь
себя №

5,6,письменно

Резерв – 1 час. Итоговое повторение по курсу.
Итого: 35 часов
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Рабочая программа
по основам безопасности жизнедеятельности

8 А, Б, В, Д классы (базовый уровень)
Борисовой А.П., учителя ОБЖ

на основе ООП ООО БОУ г. Омска «Гимназия №159» приказ №86-оу от
01.04.2015 и программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

8 класс: базовый уровень / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение

Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности». 8 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников;

под ред. А.Т. Смирнова. 7-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 255 с.

2019 - 2020 учебный год

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности

определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и
привычек в области безопасности жизнедеятельности.

Личностные результаты:
·  сформированность целостного представления об основных направлениях

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах



национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной
безопасности);

·  выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности
жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни
с учётом индивидуальных возможностей  и потребностей;

·  сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;

·  осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих
серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности;

·  сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих
противостоянию террористической и экстремистской идеологии;

·  сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа
жизни; ·  выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя
и наркотиков;

·  осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной
демографической ситуации в стране;

·  сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний
и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях;

·  морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной
профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях;

·  воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому
России и её Вооружённым Силам;

·  воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений
законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской
обязанности и военной службы граждан;

·  уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в
необходимости овладения навыками в области гражданской обороны.

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности
определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: ·  на события и
явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах
обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; ·  на состояние
защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской
Федерации от внешних и внутренних угроз.

Метапредметные результаты:
·  умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового

развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для
безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной
безопасности России;

·  умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к
новой государственной политике в области национальной безопасности;

·  поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор
информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их
возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам
безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций;

·  умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление,
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной
безопасности России;

·  умение логически обоснованно доказывать следующие положения
 — любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания;



— террористическая деятельность бесцельна;
— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно;
·  умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального
благополучия;

·  умение подбирать из различных информационных источников убедительные
примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения
по этому вопросу при общении в кругу сверстников;

·  умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и
логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности,
общества и демографическую безопасность в государстве;

·  умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания
первой помощи при неотложных состояниях;

·  умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования
национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и
конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах
обеспечения военной безопасности страны;

·  умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в
обеспечении национальной безопасности страны;

·  умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской
Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан
Российской Федерации;

·  умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для
успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества.

Предметные результаты::
Выпускник на базовом уровне научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в

атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов

питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного

характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на

улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

лифте;



 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного

средства;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на

воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в

туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)

временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного

характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций

природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного

характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях

техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в

случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма

и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,

наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате
в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение

для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего

здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в

туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого

скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного

характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;



 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
другие базы данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Примерные темы,

раскрывающие
основное

содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика



Основы
безопасности
личности, общества
и государства (23
часа).

Пожарная безопасность
Пожары в жилых и
общественных зданиях, их
возможные последствия.
Основные причины
возникновения пожаров в жилых
и общественных зданиях.
Влияние «человеческого
фактора» на причины
возникновения пожаров.
Соблюдение мер пожарной
безопасности в быту. Права и
обязанности граждан в области
пожарной безопасности. Правила
безопасного поведения при
пожаре в жилом или
общественном здании.
Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортного
травматизма. Организация
дорожного движения. Правила
безопасного поведения на
дорогах пешеходов и пассажиров.
Общие обязанности водителя.
Правила безопасного поведения
на дороге велосипедиста и
водителя мопеда.
Безопасность на водоемах
Водоемы. Особенности состояния
водоемов в различное время года.
Соблюдение правил безопасности
при купании в оборудованных и
необорудованных местах.
Безопасный отдых у воды.
Оказание само- и взаимопомощи
терпящим бедствие на воде.
Экология и безопасность
Загрязнение окружающей
природной среды понятие о
предельно допустимых
концентрациях загрязняющих
веществ. Мероприятия,
проводимые на защите здоровье
населения в местах с
неблагоприятной экологической
обстановкой.

Знать:
 наиболее

распространённые
причины пожаров в быту;

 задачи Федеральной
противопожарной службы,
понимать значимость
соблюдения правил
пожарной безопасности;

 правила безопасного
поведения при пожаре: в
квартире; в общественном
месте; на даче;

 причины дорожно-
транспортных
происшествий;

 основные обязанности
велосипедиста;
требования,
предъявляемые к
техническому состоянию
велосипеда;

 обязанности пешехода и
пассажира; сигналы,
подаваемые
регулировщиком;

 правила безопасного
поведения на водоёмах в
различных условиях;

 правила безопасного
поведения на воде: если
судорогой свело руки и
ноги; если захватило
течением; если попали в
водоворот; при сильном
волнении; с большим
количеством водорослей;

 способы транспортировки
пострадавшего:
буксировка за голову; с
захватом под мышками; с
захватом под руку; с
захватом выше локтей; с
захватом за волосы или
воротник;

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика



Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и их
последствия
Общие понятия о чрезвычайной
ситуации техногенного
характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера по типам
и видам их возникновения.
Потенциально основные объекты
экономики. Аварии на
радиационных, химически
опасных и пожаров –
взрывоопасных объектах.
Причины их возникновения и
возможные последствия. Аварии
на гидродинамических объектах.
Рекомендации специалистов по
правилам безопасного поведения
в различных чрезвычайных
ситуациях техногенного
характера.
Организация защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного
характера
Способы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.
Организация защиты населения
при авариях на радиационных и
химически опасных объектах.

 основные источники
загрязнения атмосферы,
почвы и вод;

 способы усиления
возможностей организма
противостоять
воздействию
неблагоприятных
факторов окружающей
среды;

 термины: авария,
катастрофа, чрезвычайная
ситуация; объекты
экономики, возникновение
на которых
производственных аварий
может привести к
возникновению ЧС
техногенного характера;

 радиационно опасные
объекты;

 понятие – лучевая
болезнь;

 последствия однократного
общего облучения;

 классификацию АХОВ по
характеру воздействия на
человека;

 последствия пожаров и
взрывов, приводить
примеры предприятий,
относящихся к
взрывопожароопасным
объектам;

 действовать при  угрозе
затопления и в случае
катастрофического
затопления;

 основные способы защиты
населения от последствий
радиационных аварий;

 средства индивидуальной
защиты органов дыхания,
кожи;

 об угрозе затопления и в
случае катастрофического
затопления;

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика



 способы оповещения;
 классификацию убежищ.
Уметь:
 действовать при пожаре;
 соблюдать правила

дорожного движения;
 действовать при угрозе и

во время наводнения;
  действовать, если

провалились под лёд;
 действовать в различных

опасных ситуациях на
воде;

 противодействовать
воздействию
неблагоприятных
факторов окружающей
среды;

 действовать при  угрозе
затопления и в случае
катастрофического
затопления;

 действовать при
радиационных авариях;

 использовать средства
индивидуальной защиты
органов дыхания, кожи;

  действовать при
внезапном обрушении
здания; в завале;

 действовать при  угрозе
затопления и в случае
катастрофического
затопления;

 действовать по сигналу
«Внимание, всем!»;

 соблюдать правила
поведения в защитных
сооружениях.

Основы
медицинских знаний
и здорового образа
жизни (11 часов).

Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и
здоровом образе жизни.
Индивидуальное здоровье
человека, его физическая и
духовная сущность.
Репродуктивное здоровье как
общая составляющая здоровья

Знать:
 определение – здоровье;
 факторы, оказывающие

влияние на здоровье
человека;

 определение –
репродуктивное
здоровье;

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика



человека и общества. Здоровый
образ жизни и безопасность,
основные составляющие
здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни как
необходимое условие сохранения
и укрепления здоровья человека и
общества и обеспечения их
безопасности. Влияние
окружающей природной среды на
здоровье человека. Вредные
привычки и их профилактика.
Основы медицинских знаний и
оказания первой медицинской
помощи
Общая характеристика различных
повреждений и их последствия
для здорового человека. Средства
оказания первой медицинской
помощи. Правила оказания
первой медицинской помощи при
отравлениях угарным газом,
хлором и аммиаком.

 факторы, положительно
влияющие  на здоровье
человека; жизненные
ориентиры,
способствующие
формированию
здорового образа жизни.;

 основные
неинфекционные
заболевания;  причины
их возникновения и
профилактика;

 о пагубном влиянии
наркотиков и
психоактивных веществ
на здоровье человека;

 правила оказания первой
помощи пострадавшим
при: кровотечении,
переломе;

  правила наложения
повязок на верхние и
нижние конечности,
грудь, голову;

 правила оказания первой
помощи при отравлении
АХОВ;

 правила оказания первой
помощи при утоплении.

Уметь:
 сказать «нет» вредным

привычкам;
 обеспечивать личную

безопасность в
повседневной жизни;

 оказывать первую
помощь;

 оказывать первую
помощь при переломе,
вывихе, растяжении
связок;

 оказывать первую
помощь при утоплении.

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика



Календарно-тематическое планирование

№
урока Тема урока

Даты проведения
Домашнее

задание8а 8б 8в 8д

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их
причина и последствия. Техника безопасности
на уроке.

№ 1.1,
задание на
стр. 12.-13

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни
и организация защиты населения.

№ 1.2,
задание на
стр. 21

3 Права, обязанности и ответственность
граждан  в области пожарной безопасности.
Обеспечение личной безопасности при
пожарах.

№ 1.3,
задание на
стр. 29

4 Причины дорожно-транспортных
происшествий и травматизм людей. Пути
повышения безопасности дорожного
движения

№ 2.1,
задание на
стр. 37

5 Организация  дорожного движения.
Обязанности пешеходов и пассажиров.
Опасность на дороге видимая и скрытая

№ 2.2,
задание на
стр. 47

6 Велосипедист – водитель транспортного
средства. Безопасность движения на
велосипедах и мопедах

№ 2.3,
задание на
стр.54

7 Безопасное поведение на водоемах в
различных условиях.

№ 3.1,
задание на
стр. 64.

8 Безопасный отдых на водоёмах. № 3.2,
задание на
стр. 77

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. № 3.3,
задание на
стр. 82

10 Загрязнение окружающей природной среды и
здоровье человека.

№ 4.1,
задание на
стр. 88-89

11 Правила безопасного поведения при
неблагоприятной экологической обстановке.

№ 4.2,
задание на
стр. 95

12 Классификация чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.

№ 5.1,
задание на
стр. 101-102
.

13 Аварии на радиационно опасных объектах и
их возможные последствия.

№ 5.2,
задание на
стр. 110-111



14 Аварии на химически опасных объектах и их
возможные последствия

№ 5.3,
задание на
стр. 117

15 Пожары и взрывы на взрыво-пожароопасных
объектах экономики и их возможные
последствия

№ 5.6,
задание на
стр. 130.

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и
их последствия.

№
5.5,задание
на стр. 125-
126.

17 Обеспечение радиационной безопасности
населения.

№ 6.1,
задание на
стр. 134

18 Обеспечение химической безопасности
населения. Безопасность движения на
велосипедах и мопедах

№
6.2задание
на стр. 143

19 Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на взрыво-
пожароопасных объектах.

№6.3,здание
на стр.148-
149

20 Обеспечение защиты населения от аварий на
гидротехнических сооружениях. Безопасность
движения на велосипедах и мопедах

№ 5.9,
задание на
стр. 145.

21 Организация оповещения населения о ЧС
техногенного характера.

№ 7.1,
задание на
стр. 159.

22 Эвакуация населения. Безопасность движения
на велосипедах и мопедах

№ 7.2,
задание на
стр.165

23 Мероприятия по инженерной защите
населения от ЧС техногенного характера.

№ 7.3,
задание на
стр. 173.

24 Здоровье как основная ценность человека. № 8.1,
задание на
стр. 179-180

25 Индивидуальное здоровье, его физическое,
духовное и социальное благополучие.

№ 8.2,
задание на
стр. 184.

26 Репродуктивное здоровье -  составная  часть
здоровья человека и общества.

№ 8.3,
задание на
стр. 186.

27 Здоровый образ жизни как необходимое
условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.

№ 8.4,
задание на
стр. 190-191

28 Здоровый образ жизни  и профилактика
основных неинфекционных  заболеваний.

№ 8.5,
задание на
стр. 196.

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек.

№ 8.6,
задание на
стр. 202.



№ 8.7,
задание на
стр. 208

30 Здоровый образ жизни и безопасность
жизнедеятельности.

№ 8.8,
задание на
стр. 212

31 Первая помощь пострадавшим и ее значение
(практическое занятие).

№ 9.1,
задание на
стр. 223-224

32 Первая медицинская помощь при отравлении
АХОВ (практическое занятие).

№ 9.2,
задание на
стр. 226-227

33 Первая медицинская помощь при травмах
(практическое занятие).

№ 9.3,
задание на
стр. 229

34 Первая медицинская помощь при утоплении
(практическое занятие). Зачет по учебному
модулю «Дорожная безопасность»

№ 9.4,
задание на
стр. 233



 
 

Рабочая программа
по основам безопасности жизнедеятельности

9 А, Б, В, Г классы (базовый уровень)
Борисовой А.П., учителя ОБЖ

на основе ООП ООО БОУ г. Омска «Гимназия №159» приказ №86-оу от
01.04.2015 и программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

9 класс: базовый уровень / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение

Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности». 9 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников;

под ред. А.Т. Смирнова. 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2015. – 240 с.

2019 - 2020 учебный год

Планируемые результаты освоения учебного предмета:



Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности
определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и
привычек в области безопасности жизнедеятельности.

Личностные результаты:
·  сформированность целостного представления об основных направлениях

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах
национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной
безопасности);

·  выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности
жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни
с учётом индивидуальных возможностей  и потребностей;

·  сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;

·  осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих
серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности;

·  сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих
противостоянию террористической и экстремистской идеологии;

·  сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа
жизни; ·  выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя
и наркотиков;

·  осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной
демографической ситуации в стране;

·  сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний
и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях;

·  морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной
профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях;

·  воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому
России и её Вооружённым Силам;

·  воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений
законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской
обязанности и военной службы граждан;

·  уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в
необходимости овладения навыками в области гражданской обороны.

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности
определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: ·  на события и
явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах
обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; ·  на состояние
защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской
Федерации от внешних и внутренних угроз.

Метапредметные результаты:
·  умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового

развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для
безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной
безопасности России;

·  умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к
новой государственной политике в области национальной безопасности;

·  поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор
информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их



возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам
безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций;

·  умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление,
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной
безопасности России;

·  умение логически обоснованно доказывать следующие положения
 — любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания;
— террористическая деятельность бесцельна;
— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно;
·  умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального
благополучия;

·  умение подбирать из различных информационных источников убедительные
примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения
по этому вопросу при общении в кругу сверстников;

·  умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и
логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности,
общества и демографическую безопасность в государстве;

·  умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания
первой помощи при неотложных состояниях;

·  умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования
национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и
конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах
обеспечения военной безопасности страны;

·  умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в
обеспечении национальной безопасности страны;

·  умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской
Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан
Российской Федерации;

·  умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для
успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества.

Предметные результаты::
Выпускник на базовом уровне научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в

атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов

питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;



 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного

средства;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на

воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в

туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)

временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного

характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций

природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного

характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях

техногенного характера;



 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в

случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма

и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,

наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате

в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение

для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего

здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;



 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в

туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого

скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного

характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
другие базы данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика

Основы
безопасности
личности, общества
и государства (24
часа).

Национальная безопасность
России в мировом сообществе
Россия в мировом сообществе.
Страны и организации в
современном мире, с которыми
Россия успешно сотрудничает.
Значение для России
сотрудничества со странами
СНГ. Роль молодого поколения
России в развитии нашей страны.
Национальные интересы России
в современном мире и их
содержание. Степень влияния
каждого человека на
национальную безопасность
России.  Значение формирования
общей культуры населения в
области безопасности
жизнедеятельности для
обеспечения  национальной
безопасности России.
Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного
характера как угроза
национальной безопасности
России
Опасные и чрезвычайные
ситуации, общие понятия и
определения. Классификация
чрезвычайных ситуаций,
основные причины увеличения
их числа. Масштабы и

знать/понимать:
 правила безопасного

поведения на улицах и
дорогах;

 правила пожарной
безопасности и
поведения при
пожарах;

 правила безопасного
поведения на воде;

 возможные аварийные
ситуации в жилище
(образовательном
учреждении),
причины их
возникновения и
правила поведения;

 различные опасные и
аварийные ситуации,
возникающие в
общественном
транспорте, и правила
безопасного
поведения;

 правила поведения в
криминогенных
ситуациях;

 правила поведения на
природе;

 правила поведения
при нарушении



последствия чрезвычайных
ситуаций для жизнедеятельности
человека.
Чрезвычайные ситуации
природного характера, их
причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации
техногенного характера, их
причины и последствия.
Современный комплекс
проблем безопасности
социального характера
Военные угрозы национальной
безопасности России. Внешние и
внутренние угрозы
национальной безопасности
России. Роль Вооруженных Сил
России в обеспечении
национальной безопасности
страны.
Международный терроризм –
угроза национальной
безопасности России.
Наркобизнес как разновидность
проявления международного
терроризма.
Организационные основы по
защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РЧРС).
Основные задачи, решаемые
РЧРС по защите населения
страны от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Гражданская оборона как
составная часть национальной
безопасности
обороноспособности страны.
Основные факторы,
определяющие развитие
гражданской обороны в
настоящее время.

экологического
равновесия в местах
проживания;

 возможные
чрезвычайные
ситуации природного
и техногенного
характера, наиболее
вероятные для
данного района,
способы оповещения о
них и правила
безопасного
поведения;

 основные
мероприятия ГО по
защите населения от
последствий
чрезвычайных
ситуаций.

уметь/владеть навыками:
 предвидеть

возникновение
наиболее часто
встречающихся
опасных ситуаций по
их характерным
признакам;

 принимать решения и
грамотно действовать,
обеспечивая личную
безопасность при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;

 действовать при угрозе
возникновения
террористического
акта, соблюдая
правила личной
безопасности;

 пользоваться
средствами
индивидуальной и
коллективной защиты;

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика



МЧС России – федеральный
орган управления в области
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций. Роль
МЧС России в формировании
культуры в области безопасности
жизнедеятельности населения
страны.
Основные мероприятия,
проводимые в Российской
Федерации, по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени
Мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций.
Основное предназначение
проведения мониторинга и
прогнозирования  чрезвычайных
ситуаций.
Инженерная защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Оповещение населения о
чрезвычайных ситуациях.
Централизованная система
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях, единая
дежурно-диспетчерская служба
на базе телефона 01. Создание
локальных и автоматизированных
систем оповещения.
Эвакуация населения.
Классификация мероприятий по
эвакуации населения из зон
чрезвычайных ситуаций.
Экстренная эвакуация;
рассредоточение персонала
объектов экономики из
категорированных городов.
Заблаговременные мероприятия,
проводимые человеком при
подготовке к эвакуации.
Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы в очагах
поражения.

 в использовании
первичных средств
пожаротушения и
пожарно-технического
вооружения при
возникновении
пожара;

 в оказании помощи
терпящим бедствии на
воде;

 в определении сторон
горизонта, в движении
по азимуту, в
разведении костра и
приготовлении пищи
на костре;

 в выполнении
мероприятий ГО по
защите от ЧС мирного
и военного времени, в
использовании
индивидуальных
средств защиты.

обладать компетенциями по
использованию полученных
знаний и умений в
практической деятельности и
в повседневной жизни для:
 обеспечения личной

безопасности в
различных опасных и
чрезвычайных
ситуациях природного,
техногенного и
социального
характера;

 подготовки и участия в
различных видах
активного отдыха в
природных.

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика



Основы государственной
политики по организации
борьбы с терроризмом и
наркобизнесом
Виды террористических акций,
их цели и способы
осуществления.
Подразделение терроризма по
видам в зависимости от целей,
которые преследуют
преступники. Международный
терроризм и его основные
особенности. Законодательная и
нормативно-правовая база по
организации борьбы с
терроризмом. Основные органы
федеральной исполнительной
власти, непосредственно
осуществляющие борьбу с
терроризмом. Основные задачи
гражданской обороны по защите
населения от террористических
актов.
Система борьбы  с терроризмом.
Существующие в мировой
практике формы борьбы с
терроризмом. Организация
информирования населения о
террористической акции.
Уголовная ответственность,
предусмотренная за участие в
террористической деятельности.
Правила поведения при угрозе
террористического акта.
Государственная политика
противодействия
распространению наркомании.
Основные меры, принимаемые в
России для борьбы с
наркоманией. Наказания,
предусмотренные Уголовным
кодексом РФ, за сбыт
наркотических средств и за
склонение к потреблению
наркотических средств.
Профилактика наркомании.

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика



Основы
медицинских знаний
и здорового образа
жизни (10 часов).

Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как
индивидуальная, так и
общественная ценность.
Определение, данное здоровью в
Уставе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ).
Основные факторы,
оказывающие существенное
влияние на здоровье человека.
Взаимосвязь, существующая
между духовной, физической и
социальной составляющими
здоровья человека.
Здоровый образ жизни и его
составляющие. Роль здорового
образа жизни в формировании у
человека общей культуры в
области безопасности
жизнедеятельности.
Репродуктивное здоровье
населения и национальная
безопасность России.
Факторы, разрушающие
репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их
последствия. Инфекции,
передаваемые половым путем.
Понятие о ВИЧ-инфекции и
СПИДе.
Правовые основы сохранения и
укрепления репродуктивного
здоровья
Брак и семья. Роль семьи в
воспроизводстве населения
страны. Основные функции
семьи. Влияние культуры
общения мужчины и женщины на
создание благополучной семьи.
Семья и здоровый образ жизни
человека. Роль семьи в
формировании здорового образа
жизни. Основные положения
Семейного кодекса РФ.
Основы медицинских знаний и
оказание первой медицинской
помощи

знать/понимать:
 основные хронические

инфекционные
заболевания, их
причины и связь с
образом жизни;

 инфекционные
заболевания и
основные принципы
их профилактики;

 основные правила
поведения для
профилактики травм в
повседневной жизни
дома, на улице, в
школе и при занятиях
спортом.

уметь/владеть навыками:
 в приёмах оказания

первой медицинской
помощи при остановке
сердца,
кровотечениях,
растяжениях, укусах
насекомых, при
тепловом и солнечном
ударах, обморожении;

обладать компетенциями по
использованию полученных
знаний и умений в
практической деятельности и
в повседневной жизни для:
 оказания первой

медицинской помощи
пострадавшим;

 выработки убеждений
и потребности в
соблюдении норм
здорового образа
жизни.

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика



Первая медицинская помощь при
массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при
передозировке психоактивных
веществ

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика
деятельности ученика

.
Календарно-тематическое планирование

№
урока Тема урока Даты проведения Домашнее

задание

9а
9б 9в 9г

1 Россия в мировом сообществе. Техника
безопасности на уроке.

Конспект
(тема № 1)

2 Национальные интересы России в
современном мире.

Конспект
(тема №2 )

3 Основные угрозы национальным интересам и
безопасности России.

Конспект
(тема № 3)

4 Формирование общей культуры населения в
области безопасности жизнедеятельности.

Конспект
(тема № 4)

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие
понятия и определения, их классификация.

Конспект
(тема № 5)

6 Ч.С. природного характера, их причины и
последствия.

Конспект
(тема № 6)

7 Ч.С.техногенного характера их причина и
последствия

Стр.152-
156, читать
стр. 159
вопросы.

8 Военные угрозы национальной безопасности
России.

Стр.160-
163,
понятия

9 Международный терроризм- угроза
национальной безопасности России.

Стр.163-
166, стр.
166 вопрос
№ 1-7

10 Наркобизнес как разновидность проявления
международного терроризма.

11 Единая государственная система
предупреждения и ликвидация ЧС (РСЧС)

Конспект
(тема № 11)

12 Г О как составная часть национальной
безопасности и обороноспособности страны.

Конспект
(тема № 12)



13 МЧС России - федеральный орган управления
в области защиты населения  и территорий от
ЧС

Конспект
(тема № 13)

14 Мониторинг и прогнозирование ЧС. Конспект
(тема № 14)

15 Инженерная защита населения и территорий
от ЧС

Конспект
(тема № 15)

16 Оповещение населения о ЧС П.1.1. П.1.5
стр. 198
задание 5

17 Эвакуация населения. Конспект
(тема № 15)

18 Аварийно-спасательные и другие неотложные
работы в очагах поражения

Конспект
(тема № 18)

19 Виды террористических акций, их цели и
способы осуществления.

Конспект
(тема № 19)

20 Законодательная и нормативно-правовая база
по организации борьбы с терроризмом.

Конспект
(тема № 20)

21 Система борьбы с терроризмом.
22 Правила поведения при угрозе

террористического акта.
Конспект
(тема № 22)

23 Государственная политика  противодействия
наркотизму.

Конспект
(тема № 23)

24 Профилактика наркомании. Конспект
(тема № 24)

25 Здоровье человека как индивидуальная  так и
общественная ценность

Стр.85,
конспект

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. П.4.2.,
вопрос 1-4

27 Репродуктивное здоровье населения и
национальная безопасность России

Конспект
(тема № 27)

28 Ранние половые связи и их последствия. Конспект
(тема № 28)

29 Инфекции, передаваемые половым путем. Конспект
(тема № 29)

30 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Семья и
здоровый образ жизни человека

31 Брак и семья Конспект
(тема № 31)

32 Основы семейного права в Российской
Федерации.

Конспект
(тема № 32)

33 Первая медицинская помощь при массовых
поражениях

Конспект
(тема № 33)

34 Первая медицинская помощь при
передозировке при приеме психоактивных
веществ.

9а
9б 9в 9г
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учебник «Алгебра 7 класс» для общеобразовательных организаций
Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. М.: Просвещение 2017- 320с.

Омск 2020



 
                            

Личностные, метапредметные и предметные результаты
 освоения содержания курса

Личностными результатами обучения математике в основной школе являются:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе являются:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах,
в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об
основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение,
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением
математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; умение использовать идею
координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем; умение применять алгебраические
преобразования, аппарат уравнений  для решения задач из различных разделов курса;
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение
использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;



6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о вероятностных моделях;
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.

 
Содержание учебного курса

с определением основных видов учебной деятельности.

1. Алгебраические выражения
      Выполнять элементарные знаково-символические действия: применять буквы для обозначения
чисел, для записи общих утверждений; составлять буквенные выражения по условиям, заданным
словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и произведения.
находить область допустимых значений переменных в выражении.
     Преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение подобных
слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений).

2. Уравнения с одним неизвестным
     Распознавать линейные уравнения.Решать линейные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к
ним; текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия
задачи к алгебраической модели путем составления уравнения; решать составленное уравнение;
интерпретировать результат. Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к
линейным.

3. Одночлены и многочлены
        Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с
натуральным показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и
вычислений. Выполнять действия с многочленами. Применять различные формы самоконтроля при
выполнении преобразований. Выполнять действия с многочленами.
Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований

4. Разложение многочленов на множители
      Выполнять разложение многочленов на множители.
Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований
Выводить формулы сокращенного умножения, применять их в преобразованиях выражений и
вычислениях.

5. Алгебраические дроби
     Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования
дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять различные формы
самоконтроля при выполнении преобразований. Выполнять действия с алгебраическими дробями.

6. Линейная функция и ее график
     Конструировать  эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и
геометрического языков.
Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать
калькулятор);составлять таблицы значений функций. Строить по точкам графики функций.
Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций вида. Описывать
свойства функции на основе ее графического представления.
Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных
зависимостей.



            7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными
      Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными; приводить
примеры решения уравнений с двумя переменными.
Решать системы двух уравнений с двумя переменными, указанные в содержании.
Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить
целые решения путем перебора.
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия
задачи к алгебраической модели путем составления системы уравнений; решать составленную
систему уравнений; интерпретировать результат.

              8. Элементы комбинаторики
         Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций.
Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов
или комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.).



 Календарно  - тематическое планирование.

№
урока

Тема Кол-во
часов

Дата

Глава I. Алгебраические выражения – часов.10
1. 1. Числовые выражения. 1
2. 2. Алгебраические выражения. 1

3-4. 3. Алгебраические равенства. Формулы.
- Алгебраические равенства.
-  Формулы.

2

5-6 4. Свойства арифметических действий.
- Законы сложения и умножения.
- Законы вычитания и деления.

2

7-8 5. Правила раскрытия скобок.
- Алгебраическая сумма.
- Раскрытие скобок и заключение в скобки.

2

9 1-5. Повторение – обобщение темы
«Алгебраические выражения»

1

10 1-5. Контрольная работа № 1 по теме
«Алгебраические выражения»

1

Глава II. Уравнения с одним неизвестным – 8  часов.
11 Анализ ошибок в к/р. Р/ош. 6. Уравнение и его

корни.
1

12-13 7. Решение уравнений  с одним неизвестным,
сводящихся к линейным.
- Свойства верных равенств.
- Основные свойства уравнений.

2

14-16 8. Решение задач с помощью уравнений.
- Этапы решения задачи.
- Разбор решения задач.
- Решение задач с помощью уравнений.

3

17 6-8. Повторение обобщение темы «Уравнения
с одним неизвестным»

1

18 6-8. Контрольная работа № 2 по теме
«Уравнения с одним неизвестным»

1

Глава III. Одночлены и многочлены – 15 часов.
19 Анализ ошибок в к/р. Р/ош. 9. Степень с

натуральным показателем.
1

20 10. Свойства степени с натуральным
показателем.

1

21 11. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 1
22 12. Умножение одночленов. 1
23 13. Многочлены. 1
24 14. Приведение подобных членов. 1
25 15. Сложение и вычитание многочленов. 1

26-27 16. Умножение многочлена на одночлен.
- Алгоритм умножения многочлена на одночлен.
- Законы умножения.

2

28-29 17. Умножение многочлена на многочлен.
- Правило умножения многочлена на многочлен.
- Умножение многочленов с помощью правил.

2

30-31 18. Деление одночлена и многочлена на
одночлен.
- Деление одночлена на одночлен.

2



- Деление многочлена на одночлен.
32 9-18. Повторение – обобщение темы

«Одночлены и многочлены»
1

33 9-18. Контрольная работа № 3 по теме
«Одночлены и многочлены»

1

Глава IV. Разложение многочленов на множители – 17 часов.
34-35 Анализ ошибок в к/р. Р/ош. 19. Вынесение

общего множителя за скобки.
- Алгоритм разложение многочлена на
множители.
- Проверка правильности разложения
многочлена на множители.

2

36-38 20. Способ группировки.
- Этапы разложения многочлена на множители.
- Разложение многочлена на множители
способом группировки.
- Проверочная работа по теме «Способ
группировки»

3

39-41 21. Формула разности квадратов.
- Понятие формул сокращенного умножения.
- Представление одночлена в виде квадрата.
- Разложение многочлена на множители по
формуле разности квадратов.

3

42-44 22. Квадрат суммы. Квадрат разности.
- Формула квадрата суммы.
- Формула квадрата разности.
- Решение задач по теме «Квадрат суммы.
Квадрат разности». Проверочная работа.

3

45-48 23. Применение нескольких способов
разложения многочлена  на множители
- Последовательность попыток разложения
многочлена на множители.
-  Разложение многочленов на множители.
- Формулы суммы и разности кубов.
- Проверочная работа по теме «Применение
нескольких способов разложения многочленов
на множители»

4

49 19-23. Повторение – обобщение темы
«Разложение многочленов на множители»

1

50 19-23. Контрольная работа № 4 по теме
«Разложение многочленов на множители»

1

Глава V. Алгебраические дроби – 17 часов.
51-52 Анализ ошибок в к/р. Р/ош.  24. Алгебраическая

дробь. Сокращение дробей.
- Алгебраическая дробь.
- Сокращение дробей

2

53-55 25. Приведение дробей к общему знаменателю.
- Алгоритм приведения алгебраических дробей к
общему знаменателю.
- Решение задач по теме.
- Проверочная работа по теме «Приведение
дробей к общему знаменателю»

3

56-58 26. Сложение и вычитание алгебраических
дробей.

3



- Сложение алгебраических дробей.
- Вычитание алгебраических дробей.
- Проверочная работа по теме «Сложение и
вычитание алгебраических дробей»

59-61 27. Умножение и деление алгебраических
дробей.
- Умножение алгебраических дробей.
- Деление алгебраических дробей.
- Проверочная работа по теме «Умножение и
деление алгебраических дробей»

3

62-65 28. Совместные действия над алгебраическими
дробями.
-  Порядок выполнения арифметических
действий.
- Правило сложения (вычитания) дробей с
разными знаменателями.
- Правило умножения и деления алгебраических
дробей.
- Решение задач по теме «Совместные действия
над алгебраическими дробями». Проверочная
работа.

4

66 24-28. Повторение – обобщение темы
«Алгебраические дроби»

1

67 24-28. Контрольная работа № 5 по теме
«Алгебраические дроби»

1

Глава VI. Линейная функция и ее график – 10 часов.
68 Анализ ошибок в к/р. Р/ош.   29. Прямоугольная

система координат на плоскости.
1

69-70 30. Функция.
- Понятие координатной плоскости,
координатных углов.
- Построение точек по заданным координатам и
чтение координат точек.

2

71-72 31. Функция у = кх и ее график.
- Понятие линейной функции.
- Способы задания функции.

2

73-75 32. Линейная функция и ее график.
- Построение графика функции у = кх
- Определение свойств функции.
- Проверочная работа по теме «Линейная
функция и ее график»

3

76 29-32. Повторение – обобщение темы
«Алгебраические дроби»

1

77 29-32. Контрольная работа № 6 по теме
«Алгебраические дроби»

1

Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными – 12 часов
78-79 Анализ ошибок в к/р. Р/ош.   33. Уравнение

первой степени с двумя  неизвестными. Системы
уравнений.
- Понятие уравнения первой степени с двумя
неизвестными
- Понятие системы уравнений

2

80-81 34. Способ подстановки.
- Алгоритм решения систем уравнений

2



способом подстановки.
- Решение систем способом подстановки.

82-83 35. Способ сложения.
- Алгоритм решения систем уравнений способом
сложения
- Решение систем способом сложения.

2

84 36. Графический способ решения систем
уравнений.

1

85-87 37. Решение задач с помощью систем уравнений.
- Этапы решения текстовой задачи с помощью
систем уравнений.
- Решение задач.
- Проверочная работа по теме «Решение задач с
помощью систем уравнений»

3

88 33-37. Повторение – обобщение темы
«Системы двух уравнений с двумя
неизвестными»

1

89 33-37. Контрольная работа № 7 по теме
«Системы двух уравнений с двумя
неизвестными»

1

Глава VIII. Элементы комбинаторики – 4 часа
90 Анализ ошибок в к/р. Р/ош.   38. Различные

комбинации из трех элементов.
1

91 39. Таблица вариантов и правило произведения. 1
92 40. Подсчет вариантов с помощью графов. 1
93 39-40. Проверочная работа по теме

«Элементы комбинаторики»
1

Итоговое повторение – 8 часов.
94 Алгебраические выражения. 1
95 Уравнения с одним неизвестным. 1
96 Одночлены и многочлены. 1
97 Разложение многочленов на множители. 1
98 Алгебраические дроби. 1
99 Линейная функция, ее свойства и график. 1
100 Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 1
101 Элементы комбинаторики. 1
102 Итоговая контрольная работа. 1
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1.Планируемые результаты изучения курса алгебры в 8 классе.
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:

личностные:



1.сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;

2.сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;

3.сформированность 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.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 высказывания, отличать
гипотезу от факта;

7.креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;

8.умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

9.способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.

метапредметные:
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

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 рассуждение,
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, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 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      универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;



1.умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в
окружающей жизни;

2.умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

3.умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

4.умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;

5.умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии
решения задач;

6.понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;

7.умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;

8.умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.

предметные:

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
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, формирование
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 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 смежных учебных предметах;

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

5. умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения,
неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования
уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики,
смежных предметов, практики;

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение
строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические
представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных;

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных
алгоритмов.

Содержание учебного курса



 с определением основных видов учебной деятельности.

Наименование раздела, темы
уроков Основные виды учебной деятельности

1. Повторение курса алгебры 7-
го класса.

Знать основные понятия, свойства и формулы курса 7 класса

2. Неравенства
Положительные и
отрицательные числа. Действия
с положительными и
отрицательными числами

Описывать множество рациональных чисел. Выполнять
вычисления с рациональными числами. Сравнивать и
упорядочивать рациональные числа.

Числовые неравенства Формулировать свойства числовых неравенств,
иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать
алгебраически; применять свойства неравенств в ходе решения
задач

Основные свойства числовых
неравенств

Формулировать основные свойства числовых неравенств,
иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать
алгебраически; применять свойства неравенств в ходе решения
задач

Сложение и умножение
неравенств

Формулировать свойства сложения и умножения числовых
неравенств, уметь их применять к решению задач.

Строгие и нестрогие
неравенства

Формулировать понятия строгого и нестрого неравенства

Неравенства с одним
неизвестным Числовые
промежутки

Уметь решать линейные неравенства с одним неизвестным

Решение неравенств с одним
неизвестным

Уметь решать линейные неравенства с одним неизвестным

Системы неравенств с одним
неизвестным. Числовые
промежутки

Знать понятия системы, решения системы, числового
промежутка, уметь решать системы линейных неравенств с
одним неизвестным

Решение систем неравенств
Двойное неравенство
Решение задач на составление
неравенств

Уметь решать системы линейных неравенств с одним
неизвестным, находить целые решения системы, применять к
решению текстовых задач

Модуль числа. Уравнения и
неравенства, содержащие
модуль.

Знать определение и геометрический смысл модуля, уметь
решать простые уравнения и неравенства, содержащие модуль

3. Приближенные вычисления
Приближенные значения
величин. Погрешность
приближения

Знать понятие приближенного числа, как показателя точности и
качества приближения. Использовать разные формы записи
приближенных значений; делать выводы о точности
приближения по их записи.

Оценка погрешности Знать понятие, уметь округлять числа и оценивать погрешность

Округление чисел Знать понятия, уметь округлять числа и оценивать погрешность

Относительная погрешность Знать понятия относительной погрешности, уметь вычислять

Стандартный вид числа.
Проверочная работа

Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения
размеров объектов, длительности процессов в окружающем
мире. Сравнивать числа и величины, записанные с



использованием степени 10.

Вычисления на
микрокалькуляторе степени
числа, обратного данному

Знать алгоритм составления программ для выполнения
простейших операций. Выполнять вычисления с реальными
данными. Выполнять прикидку и оценку результатов
вычислений.

Последовательное выполнение
операций  на
микрокалькуляторе

Знать алгоритм составления программ для выполнения
простейших операций. Выполнять вычисления с реальными
данными. Выполнять прикидку и оценку результатов
вычислений.

Вычисления  на
микрокалькуляторе с
использованием ячейки памяти

Уметь производить вычисления с использованием ячейки
памяти.

4. Квадратные корни
Арифметический квадратный
корень

Формулировать определение квадратного корня из числа.
Формулировать определение арифметического квадратного
корня, уметь находить значение  квадратного корня,
арифметического квадратного корня

Действительные числа Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать
иррациональные и рациональные числа; изображать числа
точками координатной прямой.
Описывать множество действительных чисел. Представлять
действительные числа бесконечными десятичными дробями.
Сравнивать действительные числа.

Квадратный корень из  степени Доказывать свойства арифметических квадратных корней
(квадратный корень из степени), применять их к
преобразованию выражений

Квадратный корень из
произведения

Доказывать свойства арифметических квадратных корней
(квадратный корень из произведения), применять их к
преобразованию выражений

Квадратный корень из дроби Доказывать свойства арифметических квадратных корней
(квадратный корень из дроби), применять их к преобразованию
выражений

5. Квадратные уравнения
Квадратное уравнение и его
корни

Знать определение и коэффициенты квадратного уравнения.
Распознавать квадратные уравнения. Уметь решать простейшие
квадратные уравнения (разложением на множители)

Неполные квадратные
уравнения

Уметь раскрывать скобки, приводить подобные члены,
закрепить вычислительные навыки

Метод выделения полного
квадрата

Уметь преобразовывать квадратное уравнение к квадрату
суммы и разности

Решение квадратных уравнений Знать формулы нахождения корней квадратного уравнения,
уметь определять количество корней и решать уравнения.
Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и
коэффициентам.

Приведенное квадратное
уравнение. Теорема Виета.

Знать теорему Виета и обратную к ней, уметь применять при
решении.

Уравнения, сводящиеся к
квадратным

Уметь преобразовывать уравнений к квадратному виду с
помощью замены переменной

Решение задач с помощью
квадратных уравнений

Уметь составлять и решать задачи с помощью квадратных
уравнений



Решение простейших систем
уравнений, содержащих
уравнение второй степени

Уметь решать простейшие системы, содержащие уравнения
второй степени

6. Квадратичная функция
Определение квадратичной
функции

Знать определение и свойства квадратичной функции.
Распознать вид квадратичной функции.

Функция  у = х2 Знать определение и свойства квадратичной функции вида у=х²,
уметь строить график, описывать свойства функции

Функция у = ах2 Знать определение и свойства квадратичной функции вида
у=ах², уметь строить график, описывать свойства функции

Функция,   у = ах2+ bx + c Знать определение и свойства квадратичной функции вида
у= ах²+bх+с

Построение графика
квадратичной функции

Уметь строить и преобразовывать параболу.

7. Квадратные неравенства
Квадратное неравенство и его
решение

Распознавать квадратные неравенства. Знать определение и
количество решений квадратного неравенства.

Решение квадратного
неравенства с помощью
графика квадратичной функции

Решать квадратные неравенства, используя графические
представления.

Метод интервалов
Системы неравенств

Решать квадратные неравенства методом интервалов. Уметь
разбивать координатную прямую на интервалы.

Исследование квадратного
трехчлена

Исследовать квадратный трехчлен по дискриминанту и
коэффициентам

Повторение

КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.



Анализ ошибок в к/р, р/ош. §11. Приближенные значения
величин. Погрешность приближения.
§12-13. Оценка погрешности. Округление чисел.
§14. Относительная погрешность.
§15. Практические приемы приближенных вычислений.
§16. Простейшие вычисления на микрокалькуляторе.
§17. Действия с числами, записанными в стандартном виде.
§18-19. Вычисления на МК степени и числа, обратного
данному. Последовательное выполнение операций на МК.
§11-19. Контрольная работа № 2 по теме «Приближенные
вычисления»
§21. Действительные числа.
- Рациональные  числа.
- Иррациональные числа. Действительные числа.
§22. Квадратный корень из степени.
- Понятие тождества.
- Теоремы о квадратном корне.
- Тождество. Проверочная работа по теме «Квадратный корень
из степени».
§23. Квадратный корень из произведения.
- Теорема о корне из произведения двух неотрицательных чисел.
-  Среднее геометрическое положительных чисел.
-  Вынесение множителя из под знака корня. Проверочная работа
по теме «Квадратный корень из произведения».
§24. Квадратный корень из дроби.
- Теорема о корне из дроби.
- Избавление от иррациональности в знаменателе.
- Проверочная работа по теме «Квадратный корень из дроби»
§20-24. Повторение – обобщение темы «Квадратные корни»
§20-24. Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные
корни»
Анализ ошибок в к/р, р/ош. §25. Квадратное уравнение и его
корни.
§26. Неполные квадратные уравнения.
- Виды неполных квадратных уравнений и методы их решения.
- Решение неполных квадратных уравнений. Проверочная
работа.
§27. Метод выделения полного квадрата.
§28. Решение квадратных уравнений.
- Условия, при которых квадратное уравнение имеет один д.к.,
два д.к., не имеет д.к.
- Решение квадратных уравнений. Проверочная работа.
§29. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета.
- Понятие и решение приведенного уравнения.
- Теорема Виета.
§30. Уравнения, сводящиеся к квадратным.
- Понятие биквадратного уравнения и его решение.
- Дробно – рациональное уравнение.
- Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Проверочная
работа.
§31. Решение задач с помощью квадратных уравнений.
- Решение задач на движение.



- Задачи на совместную работу.
- Решение задач с помощью квадратных уравнений. Проверочная
работа.
§32. Решение простейших систем, содержащих уравнение
второй степени.
- Решение систем уравнений.
-  Решение простейших задач с помощью систем уравнений.
§33. Различные способы решения систем уравнений.
- Способ подстановки, способ алгебраического сложения.
- Решение систем уравнений с помощью преобразования.
§34. Решение задач с помощью систем  уравнений.
- Решение задач с числами.
- Задачи на совместную работу.
- Проверочная работа по теме «Решение задач».
§25-34. Повторение – обобщение темы «Квадратные
уравнения».
§25-34. Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные
уравнения».
Анализ ошибок в к/р, р/ош.§35. Определение квадратичной
функции.
§36. Функция у = х2.
- Свойства функции у = х2.
- Фокус параболы.
- Построение графика функции у = х2.
§37. Функция у = ах2

- Свойства функции у = ах2

- Растяжение и сжатие графика функции.
- Построение графика функции у = ах2

§38. Функция у = ах2+вх+с.
- Свойства функции у = ах2+вх+с.
- Сдвиг параболы у = ах2 вдоль осей координат.
- Построение графика функции у = ах2+вх+с.
§39. Построение графика квадратичной функции.
- Алгоритм построение графика квадратичной функции.
- Построение графика квадратичной функции по алгоритму.
- Определение свойств квадратичной функции.
- Проверочная работа по теме «Квадратичная функция».
§35-39. Повторение  - обобщение темы «Квадратичная
функция.»
§35-39. Контрольная работа № 5 по теме «Квадратичная
функция».
Анализ ошибок в к/р, р/ош §40. Квадратное неравенство и его
решение.
- Понятие квадратного неравенства.
- Решение квадратного неравенства.
§41. Решение квадратного неравенства с помощью графика
квадратичной функции.
- Алгоритм решения квадратного неравенства с помощью
графика.
- Примеры решения квадратного неравенства с помощью
алгоритма.
- Решение квадратного неравенства с помощью графика.



- Проверочная работа по теме «Решение кв. неравенства с
помощью графика»
§42. Метод интервалов.
- Алгоритм решения кв. неравенства методом интервалов.
- Примеры решения кв. неравенства методом интервалов.
- Решение кв. неравенства методом интервалов.
- Проверочная работа по теме «Метод интервалов».
§40-42. Повторение – обобщение темы «Квадратные
неравенства».
§40-42. Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные
неравенства».
Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа.
- Решение неравенств.
- Квадратные корни из степени, произведения, частного.
- Решение квадратных уравнений.
- Решение квадратного неравенства.
- Итоговая контрольная работа.
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Планируемые результаты обучения

Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:

в направлении личностного развития:

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.

в метапредметном направлении:

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

умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;



осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, оснований и
критериев;

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; умение работать в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;

формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки.

в предметном направлении:

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений,



неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для
интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов
курса;

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой;
умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа
реальных зависимостей;

овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Содержание учебного предмета и основные виды учебной деятельности

Повторение курса алгебры 8 класса.

Уметь применять свойства квадратных корней для упрощения выражений и вычисления
корней;

использовать формулы корней квадратного уравнения;

проводить замену переменной;

решать квадратные уравнения и уравнения, получившиеся из замены;

решать биквадратные уравнения, решать простейшие линейные неравенства;

отмечать на числовой оси решение неравенства, правильно найти ответ в виде числового
промежутка;

решать неравенства, используя метод интервалов, выполнять построение графиков
квадратичной функции, по графику определять свойства функции.

Степень с рациональным показателем.

Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового неравенства в степень с
натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем.

Уметь представлять степень с целым отрицательным показателем в виде дроби и наоборот,
применять все свойства; выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы
находить значения степени с рациональным показателем; проводить по известным
формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени.

Степенная функция.

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность
функции. Функция .



Уметь находить область определения функции;

строить графики степенной функции при различных значениях показателя; описывать по
графику свойства функции. по формуле определять четность и нечетность функции,
приводить примеры этих функций; строить график функции y = , описывать по графику
свойства функции; строить график функции y = , описывать свойства функции;
использовать свойства степенной функции при решении различных уравнений и
неравенств, решать иррациональное уравнение.

Прогрессии.

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-
го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии.

Уметь  приводить примеры последовательностей; определять член последовательности по
формуле; применять при решении задач указанные формулы.

Случайные события.

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события.
Равновозможные события. Классическое определение вероятности события.
Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью
комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и
закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры.

Уметь  заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц; решать
вероятностные задачи с помощью комбинаторики; применять правило геометрической
вероятности при решении задач.

Случайные величины.

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление
распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные,
столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная
выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о
законе нормального распределения.

Уметь составлять по задаче таблицы распределения данных находить размах, моду,
медиану совокупности значений, среднее значение случайной величины.

7. Множества. Логика.

Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение
окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости.

Уметь находить на числовом множестве разность множеств, дополнение до множества,
пересечение и объединение множеств; сформулировать высказывание, находить
множество истинности предложения, определять, истинно или ложно высказывание;
находить расстояние между двумя точками, записывать уравнение окружности с заданным
центром и радиусом; записывать уравнение прямой, проходящей через заданные точки;



устанавливать взаимное расположение прямых; с помощью графической иллюстрации
определить фигуру, заданную системой уравнений.

8. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов.

Уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем;

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы; вычислять значения числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; решать линейные, квадратные,
рациональные уравнения и неравенства, их системы; составлять уравнения и неравенства
по условию задачи; использовать для приближённого решения уравнений и неравенств
графический метод; изображать на координатной плоскости множества решений
простейших уравнений, неравенств и их систем;  составлять уравнения и неравенства по
условию задачи.

Календарно тематическое планирование

 
урока

содержание материала кол-
во

часов

дата

Повторение курса алгебры 8 класса – 8 часов

1
2
3
4

5-6
7-8

- Неравенства
- Квадратные корни
- Квадратные уравнения
- Квадратные неравенства
- Квадратичная функция
- Решение текстовых задач с помощью квадратных
уравнений.

1
1
1
1
2
2

Гл. I. Степень с рациональным показателем –15 часов

9-11 Анализ ошибок в к/р. Р/ош. §1. Степень с целым
показателем.

- Степень с целым отрицательным показателем.
- Степень с нулевым показателем.
- Решение задач по теме «Степень с целым
показателем»

3

12-13 §2. Арифметический корень натуральной
степени.
- Понятие арифметического корня натуральной
степени.
- Решение линейных неравенств.

2



14-15 §3. Свойства арифметического корня
- Свойства арифметического корня натуральной
степени
- Решение задач по теме «Свойства
арифметического корня»
- Проверочная работа по теме «Свойства
арифметического корня»

3

16-19 §4. Степень с рациональным показателем.
- Понятие степени с рациональным показателем.
- Представление в виде корня из степени с целым
показателем.
- Представление в виде степени с рациональным
показателем.
- Проверочная работа по теме «Степень с
рациональным показателем»

4

20-21 §5. Возведение в степень числового неравенства.
- Свойства числовых неравенств
- Запись корня п-ой степени в виде степени с
рациональным показателем.

2

22 §1-5.Повторение обобщение темы «Степень с
рациональным показателем».

1

23 §1-5.  Контрольная работа №1 по теме «Степень
с рациональным показателем».

1

Гл. II. Степенная функция – 16 часов.

24-25 Анализ ошибок в к/р. Р/ош. §6. Область
определения функции.

-Понятие области определения функции.
-Решение задач по теме «Область определения
функции»

§7. Возрастание и убывание функции.
-Теоремы о возрастании и убывании функции.
-Решение задач на возрастание и убывание
функции.

2

2

28-29 §8 Четность и нечетность функции.
-Определение четности и нечетности функции.
-Решение задач на определение четности и
нечетности функции.

2

30-32 §9. Функция у = к/х.
-График функции у = к/х.и его свойства.
-Построение графиков функции  у = к/х с
помощью сдвигов.
-Решение задач по теме «Функция у = к/х.»

3



33-36 §10. Неравенства и уравнения, содержащие
степень.

-Свойства степенной функции.
-Понятие и решение иррационального
уравнения.
-Решение неравенств высших степеней.
-Решение уравнений и неравенств, содержащих
степень.

4

37-38 §6-10. Повторение – обобщение  темы
«Степенная функция».

2

39 §6-10. Контрольная работа № 2 по теме
«Степенная функция»

1

Гл. III. Прогрессия – 15 часов.

40 Анализ ошибок в контрольной работе. Р/ош. §11.
Числовая последовательность.

1

41-43 §12. Арифметическая прогрессия.
- Определение арифметической прогрессии.
- Формула п- первых членов арифметической
прогрессии.

3

44-46 §13. Сумма п- первых членов арифметической
прогрессии.

- Формула суммы п- первых членов
арифметической прогрессии.
- Применение формулы при нахождение суммы
п- первых членов арифметической прогрессии.
- Решение текстовых задач на применение
арифметической прогрессии.

3

47-49 §14. Геометрическая прогрессия.
- Понятие геометрической прогрессии.
- Формула п- первых членов геометрической
прогрессии
- Решение задач по теме «Геометрическая
прогрессия».

3

50-52 §15. Сумма п- первых членов геометрической
прогрессии.

- Формула суммы п- первых членов
геометрической прогрессии.
- Применение формулы при нахождение суммы
п- первых членов геометрической прогрессии.
- Решение текстовых задач на применение
геометрической прогрессии

3

53 §11-15. Повторение – обобщение темы
«Прогрессия».

1



54 §11-15. Контрольная работа №3  по теме
«Прогрессия».

1

Глава IV. Случайные события – 10 часов

55 Анализ ошибок в к/р. Р/ош. §16. События. 1
56 §17.  Вероятность события. 1

57-58 §18. Решение вероятностных задач с помощью
комбинаторики.

- Правило произведения.
- Решение вероятностных задач с помощью
комбинаторики.

2

59-60 §19. Сложение и умножение вероятностей
- Сложение вероятностей
- Умножение вероятностей

2

61-62 §20.  Относительная частота и закон больших
чисел.

- Классическое определение вероятности.
- Относительная частота события.  Закон
больших чисел.

2

63 §16-20.  Обобщающий урок по теме «Случайные
события».

1

64 §16-20.  Контрольная работа № 4  по теме
«Случайные события».

1

Глава V. Случайные величины – 10 часов.

65-66 Анализ ошибок в к/р. Р/ош. §21. Таблицы
распределения.

- Случайные величины.
- Таблица распределения значений случайной
величины по их вероятностям.

2

67-68 §22. Полигоны частоты.
- Полигон относительных частот.
- Построение таблиц распределения.

2

69-70 §23. Генеральная совокупность и выборка.
- Понятие генеральной совокупности.
- Решение задач по теме «Генеральная
совокупность и выборка».

2

71-72

73

§24. Размах и центральные тенденции.
- Размах, мода и медиана.
- Среднее значение.

§25. Меры разброса

2

1
74 §21-25.  Контрольная работа № 5  по теме

«Случайные величины»
1



Глава VI. Множества. Логика- 10 часов

75-76
Анализ ошибок в к/р. Р/ош.
§26. Множества.

- Множества и его элементы. Подмножества.
- Разность множеств. Дополнение до множества.

2

77 §27. Высказывания. Теоремы. 1

78 §28. Следование и равносильность 1
79-80 §29. Уравнения окружности.

-  Понятие модуля числа.
-  Нахождение расстояния между двумя точками

2

81-82 §30. Уравнения прямой.
- Теорема об уравнении прямой.
- Составление уравнения прямой.

2

83 §31. Множества точек на координатной
плоскости.

1

84 §26-31. Контрольная работа № 6 по теме
«Множества. Логика».

1

85-
102

Повторить решение алгебраических уравнений и
систем алгебраических уравнений, степени с
рациональным показателем, нахождение области
определения степенной функции, возрастание,
убывание, четность, нечетность, решение
арифметической и геометрической прогрессии.

18
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I. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:

личностные:

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении
геометрических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,

рассуждений;

метапредметные:

регулятивные универсальные учебные действия:

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

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии
с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

познавательные универсальные учебные действия:

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;



 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;

коммуникативные универсальные учебные действия:

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие
способы работы;

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

 слушать партнера;
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

предметные:

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов;
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочные материалы и технические средства.



II. Содержание учебного курса

с определением основных видов учебной деятельности.

1. Начальные геометрические сведения 10ч

   Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными,  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 углов; объяснять, какие прямые называются
перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о   свойстве двух прямых,
перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на
чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами

2. Треугольник 17 ч.

  Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и
периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой
равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на
чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках
равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной
точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой;
объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника;
формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать
задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного
треугольника; 'формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус,
хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение (построение угла,
равного данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых,
построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие;
сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать возможные случаи.

3. Параллельные прямые 13 ч.

  Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы,
образованные при   пересечении  двух   прямых  секущей,   называются накрест лежащими, какие
односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать теоремы,
выражающие   признаки   параллельности   двух   прямых; объяснять, что такое аксиомы
геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных
прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы о свойствах
параллельных прямых, 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; объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного: формулировать и
доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными
сторонами; приводить примеры использования этого метода; решать задачи на вычисление,
доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18ч.

  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 соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и
обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника;   формулировать



и   доказывать   теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный
треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); формулировать
определения расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми;
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 10 ч.

Повторить и обобщить изученный материал.



Календарно – тематическое планирование.

№
урока

часы тема дата

Глава I. Начальные геометрические сведения – 10 часов.

1-2 2 Прямая и отрезок. Луч и угол.
-Прямая и отрезок.
-Луч и угол.

3 1 Сравнение отрезков и углов.
4-6 3 Измерение отрезков. Измерение углов.

-Длина отрезка.
-Градусная мера угла.
-Проверочная работа по теме «Измерение  углов»

7-8 2 Перпендикулярные прямые.
-Смежные и вертикальные углы.
-Перпендикулярные прямые.

9 1 Повторение – обобщение темы «Начальные
геометрические сведения»

10 1 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные
геометрические сведения»

Глава II. Треугольники – 17 часов.

11-13 3 Анализ ош. в к/р. Р/о. Первый признак равенства
треугольников.
-Треугольник.
-Первый признак равенства треугольников.
-Проверочная работа по теме «Первый признак
равенства треугольников»

14-16 3 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
-Перпендикуляр к прямой.
-Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
-Свойство равнобедренного треугольника.

17-20 4 Второй и третий признаки равенства треугольников.
-Второй признак равенства треугольников.
-Третий признак равенства треугольников.
-Решение задач.
-Проверочная работа по теме«Признаки равенства
треугольников».

21-23 3 Задачи на построение.
-Окружность.
-Построения циркулем и линейкой.
-Примеры задач на построение.

24-25 3 Решение задач.
-Решение задач на применение признаков равенства
треугольников.
-Решение задач по теме «Медианы, биссектрисы и
высоты треугольника».

26 1 Повторение – обобщение темы «Треугольники1»
27 1 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»



Глава III. Параллельные прямые – 13 часов.

28-31 4 Анализ ош. в к/р. Р/о. Признаки параллельности двух
прямых.
-Определение параллельных прямых.
-Признаки параллельности прямых.
-Практические способы построения параллельных
прямых.
-Проверочная работа по теме «Параллельные прямые».

32-36 5 Аксиома параллельных прямых.
-Об аксиомах геометрии.
-Аксиома параллельных прямых.
-Теоремы об углах, образованных двумя параллельными
прямыми и секущей.
-Решение задач по теме «Параллельные прямые».
-Проверочная работа по теме «Параллельные прямые».

37-38 2 Решение задач.
-Решение задач по теме «Признаки параллельности
прямых».
-Решение задач по теме «Аксиомы параллельных
прямых». Проверочная работа.

39 1 Повторение – обобщение темы «Параллельные
прямые»

40 1 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные
прямые»

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 18 часов.

41-42 2 Анализ ош. в к/р. Р/о. Сумма углов треугольника.
-Теорема о сумме углов треугольника.
-Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный
треугольники.

43-45 3 Соотношения между сторонами и углами
треугольника.
-Теорема о соотношениях между сторонами и углами
треугольника.
-Неравенство треугольника.
-Проверочная работа по теме «Соотношения между
сторонами и углами треугольника»

46 1 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения
между сторонами и углами треугольника».

47-50 4 Анализ ош. в к/р. Р/о. Прямоугольные треугольники.
-Некоторые свойства прямоугольных треугольников.
-Признаки равенства прямоугольных треугольников.
-Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники».
-Проверочная работа по теме «Прямоугольные
треугольники».

51-54 4 Построение треугольника по трем элементам.
-Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми.
-Построение треугольника по трем элементам.
-Решение задач на построение.
-Проверочная работа по теме «Задачи на построение».

55-56 2 Решение задач.



-Решение задач по теме «Некоторые свойства
прямоугольных треугольников».
-Решение задач по теме «Признаки равенства
прямоугольных треугольников».
-Решение задач по теме «Построение треугольника по
трем элементам»

57 1 Повторение – обобщение темы «Соотношения между
сторонами и углами треугольника».

58 1 Контрольная работа № 5 по теме «Соотношения
между сторонами и углами треугольника»

59-68 10 Анализ ош. в к/р. Р/о. Итоговое повторение.
Признаки равенства треугольников, признаки
параллельности прямых, соотношения между
сторонами и углами треугольника, задачи на
построение.



Согласовано НМС
Протокол № 25
от « 28 » августа 2019 г.
зам. директора Т.А. Полякова

Согласовано педагогическим
советом
Протокол № 199
от « 30 » августа 2019г.

Утверждаю
Директор БОУ г. Омска
«Гимназия № 159»
Т.В. Шефер
Приказ № 180-ОУ
от « 30 » августа 2019 г.

Рабочая программа

по геометрии 8 класс

Косенковой Тамары Борисовны, учителя математики

(на основе ООПООО БОУг. Омска «Гимназия № 159», приказ № 86-оу от 01.04.2015

и программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы,

составитель Т.А. Бурмистров, М.  Просвещение,  2009г.

учебник «Геометрия 7-9 класс» для общеобразовательных организаций,

Л.С. Атанасян и др. М.: Просвещение 2015- 384с.

Омск 2019



1. Цели обучения
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:

1. В направлении личностного развития:

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.

2. В метапредметном направлении:

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности.

3. В предметном направлении:

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

2. Календарно - тематическое планирование.



№
урока

Тема Дата
проведени

я

Кол-во
часов

Глава V. Четырехугольники – 14 часов.

1-4 §1. Многоугольники.
1. Многоугольник.
2. Выпуклый многоугольник.
3. Четырехугольник.
4. Проверочная работа по теме «Многоугольники»

4

5-8 §2. Параллелограмм и трапеция.
1. Параллелограмм.
2. Признаки параллелограмма
3. Трапеция. Теорема Фалеса.
4. Задачи на построение. Проверочная работа по

теме «Параллелограмм и трапеция »

4

9-12 §3. Прямоугольник, ромб, квадрат.
1. Прямоугольник.
2. Ромб и квадрат.
3. Осевая и центральная симметрия.
4. Проверочная работа по теме «Прямоугольник,

ромб, квадрат»

4

13 §1-3. Повторение – обобщение темы
«Четырехугольники».

1

14 §1-3. Контрольная работа № 1 по теме
«Четырехугольники».

1

Глава VI. Площадь – 13 часов.

15-16 §1. Площадь многоугольника.
1. Понятие площади многоугольника.
2. Площадь квадрата.

2

17-21 §2. Площади параллелограмма, треугольника и
трапеции.

1. Площадь параллелограмма.
2. Площадь треугольника.
3. Площадь трапеции.
4. Решение задач по теме «Площадь

параллелограмма, треугольника, трапеции».
5. Проверочная работа по теме «Площадь

параллелограмма, треугольника, трапеции»

5

22-25 §3. Теорема Пифагора.
1. Теорема Пифагора.
2. Теорема, обратная теореме Пифагора.
3. Решение задач на применение теоремы

Пифагора.

4



4. Проверочная работа по теме «Теорема
Пифагора».

26 §1-3. Повторение – обобщение темы «Площадь» 1
27 §1-3. Контрольная работа № 2 по теме «Площадь». 1

Глава VII. Подобные треугольники – 17 часов.

28-30 §1. Определение подобных треугольников.
1. Пропорциональные отрезки.
2. Определение подобных треугольников.
3. Отношение площадей подобных треугольников.

3

31-34 §2. Признаки подобия треугольников.
1. Первый признак подобия треугольников.
2. Второй и третий признаки подобия

треугольников.
3. Решение задач по теме «Признаки подобия

треугольников».
4. Проверочная работа по теме «Признаки

подобия треугольников».

4

35-38 §3. Применение подобия к доказательству теорем и
решению задач.

1. Средняя линия треугольника.
2. Пропорциональные отрезки в прямоугольном

треугольнике.
3. Практическое приложение подобия

треугольников.
4. Решение задач по теме «Применение подобия».

Проверочная работа по теме «Применение
подобия»

4

39-42 §4. Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника.

1. Синус, косинус, тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.

2. Значения синуса, косинуса, тангенса для углов
300, 450 и 600.

3. Решение задач по теме «Синус, косинус, тангенс
острого угла прямоугольного треугольника».

4. Проверочная работа по теме «Синус, косинус,
тангенс острого угла прямоугольного
треугольника»

4

43 §1-4. Повторение – обобщение темы «Соотношения
между сторонами и углами прямоугольного
треугольника»

1

44 §1-4. Контрольная работа № 3 по  теме
«Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника»

1

Глава VIII. Окружность – 18 часов.



45-47 §1. Касательная к окружности.
1. Взаимное расположение прямой и окружности.
2. Касательная к окружности.
3. Решение задач по теме «Касательная к

окружности».

3

48-52 §2. Центральные и вписанные углы.
1. Градусная мера дуги окружности.
2. Теорема о вписанном угле.
3. Теорема о произведении отрезков

пересекающихся хорд.
4. Решение задач по теме «Центральные и

вписанные углы».
5. Проверочная работа по теме «Центральные и

вписанные углы».

5

53-56 §3. Четыре замечательные точки треугольника.
1. Свойства биссектрисы угла и серединного

перпендикуляра к отрезку.
2. Теорема о пересечении высот треугольника.
3. Решение задач по теме «Четыре

замечательные точки треугольника».
4. Проверочная работа по теме «Четыре

замечательные точки треугольника».

4

57-60 §4. Вписанная и описанная окружности.
1. Вписанная окружность.
2. Описанная окружность.
3. Решение задач по теме «Окружность».
4. Проверочная работа по теме «Окружность».

4

61 §1-4. Повторение – обобщение темы «Окружность». 1
62 §1-4. Контрольная работа № 4 по теме

«Окружность».
1

63-70 Итоговое повторение 8



Содержание  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

№

§ Содержание
материала

Кол-
во

час
Характеристика основных видов деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

Повторение
курса геометрии
7 класса

2

Глава V. Четырехугольники (14ч)

1 Многоугольники

2 Объясняют, какая фигура называется многоугольником,
называют его элементы; знакомятся с понятиями периметра
многоугольника, выпуклого многоугольника; выводят
формулу суммы углов выпуклого многоугольника, находят
углы многоугольников, их периметры.

Знакомятся с опр-ями параллелограмма и трапеции, видами
трапеций, формулировками свойств и признаков
параллелограмма и равнобедренной трапеции, учатся их
доказывать и применять при решении задач. Выполняют
деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и
линейки; используя свойства параллелограмма и
равнобедренной трапеции Решают задачи на постр
четырехугольников

Знакомятся с частными видами параллелограмма:
прямоугольником, ромбом и квадратом, с формулировками
их свойств и признаков. Доказывают изученные теоремы и
применяют их при решении задач типа 401 – 415.

Усваивают определения симметричных точек и фигур
относительно прямой и точки.

Строят симметричные точки и распознают фигуры,
обладающие осевой симметрией и центральной симметрией.

2 Параллелограмм
и трапеция

6

3

Прямоугольник.
Ромб. Квадрат

4



4 Решение задач

1

Контрольная
работа №1

1

Глава VI. Площадь (14 ч)

1 Площадь
многоугольника

2 Усваивают основные свойства площадей и формулу для
вычисления площади прямоугольника. Выводят формулу
для вычисления

площади прямоугольника и используют ее при решении
задач типа 447 – 454, 457.

Заучивают формулы для вычисления площадей
параллелограмма,

треугольника и трапеции; доказывают их, а также
учат теорему об отношении площадей треугольников,
имеющих по равному углу. Применяют все изученные
формулы при решении задач типа 459 – 464, 468 – 472, 474.

В устной форме доказывают теоремы и излагают
необходимый теоретический материал.

Усваивают теорему Пифагора и обратную ей теорему,
область применения, пифагоровы тройки. Доказывают
теоремы и применяют их при решении задач типа 483 – 499
(находят неизвестную величину в прямоугольном
треугольнике).

2

Площади
параллелограмм
а, треугольника
и трапеции

6

3

Теорема
Пифагора

3

Решение задач

2

Контрольная
работа №2

1

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч)



1

Определение
подобных
треугольников

2 Знакомятся с определениями пропорциональных отрезков и
подобных треугольников, теоремой об отношении подобных
треугольников

и свойством биссектрисы треугольника (задача535).
Определяют подобные треугольники, находят неизвестные
величины из пропорциональных отношений, применять
теорию при решении задач типа 535 – 538, 541.

Формируют признаки подобия треугольников, определение
пропорциональных отрезков. Доказывают признаки подобия
и применяют их при р/з550 – 555, 559 – 562

Применяют все изученные теоремы при решении задач.

Формулируют теоремы о средней линии треугольника,
точке пересечения медиан треугольника и
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.
Доказывают эти теоремы и применять при решении задач
типа 567, 568, 570, 572 – 577. С помощью циркуля и линейки
делят отрезок в данном отношении и решают задачи на
построение типа 586 – 590.

Формулируют определения синуса, косинуса и тангенса
острого угла прямоугольного треугольника, значения
синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60,
метрические соотношения. Доказывают основное
тригонометрическое тождество, решают задачи типа 591 –
602.

Применяют все изученные формулы, значения синуса,
косинуса, тангенса, метрические отношения при решении
задач

2

Признаки
подобия
треугольников

5

Контрольная
работа №3

1

3 Применение
подобия к

доказательству
теорем и
решению задач

6

4 Соотношения
между
сторонами

и углами
прямоугольного
треугольника

Решение задач

3

1



Контрольная
работа №4

1

Глава VIII. Окружность (16 ч)

1 Касательная к
окружности

2 Знакомятся с возможными случаями взаимного
расположения прямой и окружности, с определением
касательной, свойством и признаком
касательной. Доказывают их и применяют при решении
задач типа 631, 633 – 636, 638 – 643, 648, выполнять задачи
на построение

Распознают, какой угол называется центральным и какой
вписанным, как определяется градусная мера дуги
окружности. Формулируют теорему о вписанном угле,
следствия из нее и теорему о произведении отрезков
пересекающихся хорд. Доказывают эти теоремы и
применяют при решении задач типа 651 – 657, 659, 666

Определяют, какая окружность является вписанной в
многоугольник и какая описанной около многоугольника,
формулируют теоремы об окружности, вписанной в
треугольник, и об окружности, описанной около
треугольника, свойства вписанного и описанного
четырехугольников. Доказывают эти теоремы и применяют
их при решении задач типа 689 – 696, 701 – 711.

2

Центральные и
вписанные углы

4

3

Четыре
замечательные
точки

треугольника

3

4
Вписанная и
описанная
окружности

3

Решение задач 1

Контрольная
работа № 5

1

Повторение

Резерв

2

2

Применяют все изученные теоремы при решении задач.

ИТОГО 68
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Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении
геометрических задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
познавательные универсальные учебные действия:
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);
• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;



• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
общие способы работы;
• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов;
• слушать партнера;
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

предметные:

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений:

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;
осуществлять преобразования фигур;

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,
составленных из них;

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
  между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, правила симметрии;



•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Содержание учебного курса
с определением основных видов учебной деятельности.

1. Вводное повторение. 2 часа.
Повторение курса 7-8 классов.
            Уметь выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема
Пифагора, свойство средней линии треугольника, формулы вычисления площади
треугольника; свойства,  признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника.
Ориентироваться на разнообразие способов решения задач. Строить речевое высказывание
в устной и письменной форме.

2. Векторы. 8 часов.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число.
          Уметь откладывать вектор от данной точки;  пользоваться правилами при построении
суммы, разности векторов; вектора,    получающегося  при умножении вектора на число;
применять векторы к решению задач;  находить среднюю линию треугольника. Владеть
общим приёмом решения задач. Использовать поиск необходимой информации для
выполнения заданий с использованием учебной литературы
 
3. Метод координат. 10 часов.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.
Применение векторов и координат при решении задач.
           Уметь  раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  находить
координаты вектора,  выполнять действия над векторами, заданными координатами;
 решать простейшие задачи в координатах и использовать их при решении более сложных
задач;  записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении
задач;  строить окружности и прямые, заданные уравнениями.
Владеть общим приёмом решения задач. Проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям.

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 11
часов.
Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы
синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов
и его применение в геометрических задачах.
           Уметь  объяснять, что такое угол между векторами; применять скалярное
произведение векторов при решении геометрических задач. Строить углы; применять
тригонометрический аппарат при решении задач, вычислять координаты точки с
  помощью синуса, косинуса и тангенса угла;  вычислять площадь треугольника по двум
сторонам и углу между ними;  решать треугольники.
Владеть общим приёмом решения задач. Ориентироваться на разнообразие
способов решения задач.



5. Длина окружности и площадь круга. 12 часов.

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников.
Длина окружности. Площадь круга.
          Уметь  вычислять площади и стороны правильных многоугольников, радиусов
вписанных и   описанных окружностей; строить правильные многоугольники с помощью
циркуля и линейки;  вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  вычислять
площадь круга и кругового сектора.
Владеть общим приёмом решения задач. Строить речевое высказывание в устной
и письменной форме.

6. Движения. 8 часов.
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

          Уметь объяснять, что такое отображение плоскости на себя; строить образы
фигур при симметриях, параллельном переносе и повороте; решать задачи с
применением движений.
Владеть общим приёмом решения задач. Строить речевое высказывание в устной
и письменной форме.
7. Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах
планиметрии

8. Повторение. Решение задач. 7 часов.
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам
(курс геометрии 9 класса). Умение работать с различными источниками
информации.
 
           Уметь  отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; применять все
изученные теоремы при решении задач; решать тестовые задания базового уровня;
- решать задачи повышенного уровня сложности.
Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
Анализировать условия и требования задач.

Календарно тематическое планирование



№
урока т е м а

к-во
час. дата

Глава IX. Векторы – 8 часов.
1-2 §1. Понятие вектора.

1. Понятие вектора.
2. Равенство векторов.

2

3-5 §2. Сложение и вычитание векторов.
1. Законы сложения векторов.
2. Вычитание векторов.
3. Решение задач по теме «сложение и

вычитание векторов»

3

6-8 §3. Умножение вектора на число. Применение
векторов к решению задач.

1. Произведение вектора на число.
2. Применение векторов к решению задач.
3. Средняя линия трапеции.

3

Глава X. Метод координат – 10 часов.
9-10 §1. Координаты вектора.

1. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам.

2. Координаты вектора.

2

11-12 §2. Простейшие задачи в координатах.
1. Связь между координатами вектора и

координатами его начала и конца.
2. Простейшие задачи в координатах.

2

13-15 §3. Уравнения окружности и прямой.
1. Уравнение линии на плоскости.
2. Уравнение окружности.
3. Решение задач по теме «Уравнение

окружности и прямой»

3

16-17 §1-3. Повторение – обобщение темы  «Метод
координат».

2

18 §1-3. Контрольная работа № 1 по теме «Метод
координат»

1



Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов – 11 часов.

19-21 Анализ ошибок в к/р. Р/ош.
 §1. Синус, косинус и тангенс угла.

1. Синус, косинус и тангенс.
2. Основное тригонометрическое

тождество. Формулы приведения.
3. Формулы для вычисления  координат

точки.

3

22-25 §2. Соотношения между сторонами и углами
треугольника.

1. Теорема о площади треугольника.
2. Теорема синусов.
3. Теорема косинусов.
4. Решение треугольников.

4

26-27 §3. Скалярное произведение векторов.
1. Угол между векторами. Скалярное

произведение векторов.
2. Скалярное произведение в координатах и

их свойства.

2

28 §1-3. Повторение – обобщение темы
«Соотношения между сторонами и углами
треугольника.».

1

29 §1-3. Контрольная работа № 2 по теме
«Соотношения между сторонами и углами
треугольника»

1

Глава XII. Длина окружности и площадь круга – 12 часов.
30-33 Анализ ошибок в к/р. Р/ош. §1. Правильные

многоугольники.
1. Правильный многоугольник.

окружность, описанная около
правильного многоугольника.

2. Окружность, вписанная в правильный
многоугольник.

3. Формулы для вычисления площади
правильного многоугольника, его
стороны и радиуса вписанной
окружности.

4. Построение правильных
многоугольников.

4



34-37 §2. Длина окружности и площадь круга.
1. Длина окружности.
2. Площадь круга.
3. Площадь кругового сектора.
4. Решение задач по теме «Длина

окружности и площадь круга»

4

38-40 §1-2. Решение задач по теме «Длина
окружности и площадь круга».

3

41 §1-2. Контрольная работа № 3 по теме
«Длина окружности и площадь круга»

1

Глава XIII. Движения – 8 часов.

42-44 Анализ ошибок в к/р. Р/ош. §1. Понятие
движения.

1. Отображение плоскости на себя
2. Наложения и движения.
3. Решение задач по теме «Понятие

движения»

3

45-47 §2. Параллельный перенос и поворот.
1. Параллельный перенос.
2. Поворот.
3. Решение задач по теме «Параллельный

перенос и поворот»

3

48 §1-2. Решение задач по теме «Движения». 1
49 §1-2. Контрольная работа № 4  по теме

«Движения»
1

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии – 19 часов.
50-53
54-57

Р/ош. §1. Многогранники.
§2. Тела и поверхности вращения.

4
4

58-59 Об аксиомах планиметрии. 2
60-68 Повторение. Решение задач. 9
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Пояснительная записка.

     Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (второго поколения), примерной программы
по учебным предметам «Математика 5 - 6 классы» - Москва, «Просвещение», 2010, составитель Т.А.
Бурмистрова.

Для реализации рабочей программы используется УМК: В.Г. Дорофеев, и др. «Математика, 5».

Программа рассчитана на: 5 часов в неделю.

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен с преемственностью целей
образования, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, полученные на уроках
математики 1 – 4 классов: на знании учащимися основных свойств на все действия.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

На изучение математики в 5 классах отводится 5 учебных часов в неделю, всего 170 уроков. Предмет
«Математика» в 5 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также
элементы вероятностно-статистической линии.

Общие результаты освоения содержания курса.
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:

личностные:
 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических
задач;

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений;
метапредметные:
 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её

объективную трудность и собственные возможности её решения;
 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;
 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники;

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей
жизни;

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с

предложенным алгоритмом;
 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных

математических проблем;
 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;
предметные:
 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения,
проводить классификацию;

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник,
круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;

 умения пользоваться изученными математическими формулами,
 знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи

с помощью перебора всех возможных вариантов;
 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных
алгоритмов.

Содержание обучения и основные виды учебной деятельности.

Содержание учебного курса Основные виды учебной деятельности
1. Линии (7 часов)

Точка, прямая. Отрезок, луч. Ломаная. Расстояние.
Окружность и круг. Единицы измерения длины.

Распознавать виды линий, строить прямую, части
прямой, окружность, круг, находить длину
ломаной, длину отрезка, пользоваться метрической
системой единиц.

2. Натуральные числа (12 часов)
Десятичная система счисления. Римская
нумерация. Арифметические действия над
натуральными числами. Изображение чисел
точками координатной прямой. Округление чисел.
Прикидка и оценка результатов вычислений.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор
вариантов.

Читать и записывать натуральные числа,
сравнивать числа, округлять их, изображать числа
точками на координатной прямой, решать
комбинаторные задачи, строя дерево вариантов.



3. Действия с натуральными числами (25
часов)

Арифметические действия над натуральными
числами. Числовые выражения, порядок действий в
них, использование скобок. Степень с натуральным
показателем. Решение текстовых задач
арифметическим способом.

Выполнять действия с натуральными числами,
находить значение числового выражения,
соблюдая порядок действий, возводить число в
степень, решать задачи на движение, делать
прикидку и оценку результатов вычислений,
находить неизвестные компоненты сложения,
вычитания, умножения, деления.

4. Использование свойств действий при
вычислениях (12 часов)

Законы арифметических действий:
переместительный, сочетательный,
распределительный. Решение текстовых задач
арифметическим способом.

Применять законы при нахождении значения
выражения, выносить общий множитель за скобки,
решать задачи на части, уравнивание.

5. Многоугольники (7 часов)
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.
Биссектриса угла. Величина угла.
Многоугольники.

Распознавать виды углов, строить углы, измерять
углы, строить  многоугольники.

6. Делимость чисел (15 часов)
Делимость натуральных чисел. Простые и
составные числа. Признаки делимости на 2,
3,5,9,10.Деление с остатком. Решение текстовых
задач арифметическим способом.

Находить делители и кратные числа, наибольший
общий делитель, наименьшее общее кратное,
выполнять разложение числа на простые
множители, использовать признаки делимости при
разложении, выполнять деление с остатком.

7. Треугольники и четырехугольники (9 часов)
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные
треугольники. Равнобедренные и равносторонние
треугольники. Прямоугольник, квадрат. Равенство
в геометрии. Площадь прямоугольника. Единицы
измерения площади.

Определять вид треугольника, сравнивать фигуры,
находить площади прямоугольника и квадрата, а
также находить площади фигур, составленных из
прямоугольников.

8. Дроби (20 часа)
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби.
Сравнение дробей. Понятие и примеры случайных
событий.

Сокращать дроби, приводить дроби к новому
знаменателю, сравнивать дроби.

9. Действия с дробями (35 часов)
Арифметические действия с обыкновенными
дробями. Нахождение части от целого и целого по
его части. Решение текстовых задач
арифметическим способом.

Выполнять действия с обыкновенными дробями и
смешанными, находить дробь от числа и число по
его дроби, решать задачи на работу.

10. Многогранники (10 часов)
Вершины, ребра, грани многогранника. Цилиндр и
конус. Шар и сфера. Параллелепипед. Куб.
Единицы измерения объема.  Представление
зависимости между величинами в виде формул.
Пирамида. Развертка.

Распознавать геометрические тела, выделять из них
многогранники параллелепипед, куб, пирамиду,
делать развёртки многогранников, решать задачи
на вычисление объёмов параллелепипеда, куба.

11. Таблицы и диаграммы (8 часов)
Представление данных в виде таблиц, диаграмм.
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в
таблицах специальных символов и обозначений.

Приближённо оценивать изображённые на
диаграммах данные, собирать данные,
представлять их в удобной форме, делать выводы и
принимать соответствующие решения

12.Повторение (10 часов).
Арифметические действия с натуральными
числами. Арифметические действия с
обыкновенными дробями.
Решение задач арифметическим способом.
Элементы геометрии.



Календарно – тематическое планирование.

№
пункта

№
урока

тема часы дата

Глава I. Линии – 7 часов.

1.1 1 Разнообразный мир линий. 1

1.2 2-3 Прямая. Части прямой. Ломанная.
-Прямая.
-Ломанная.

2

1.3 4 Длина линии. 1

1.4 5-6 Окружность.
-Определение окружности, ее элементы.
-Решение задач по теме «Окружность»

2

1.1-1.4 7 Контрольная работа № 1 по теме «Линии» 1

Глава II. Натуральные числа- 12 часов.

2.1 8 Анализ ош. в к/р. Р/о. Как записывают и читают числа.
-Римская нумерация..

1

2.2 9 Натуральный ряд. Сравнение чисел. 1

2.3 10-11 Числа и точки на прямой.
-Отложение чисел на числовой прямой.
-Решение задач по теме «Числа и точки на прямой»

2

2.4 12-14 Округление натуральных чисел.
-Правило округления натуральных чисел.
-Применение правила при округлении натуральных чисел.
-Решение задач на округление натуральных чисел.

3

2.5 15-17 Решение комбинаторных задач.
-Перебор вариантов.
-Кодирование.

3



-Решение комбинаторных задач.

2.1-2.5 18 Повторение – обобщение темы «Натуральные числа» 1

2.1-2.5 19 Контрольная работа № 2 по теме «Натуральные числа» 1

Глава III. Действия с натуральными числами – 25 часов.

3.1 20-23 Анализ ош. в к/р. Р/о. Сложение и вычитание.
-Сложение и вычитание с нулем.
-Нахождение неизвестного компонента.
-Решение текстовых задач.
-Задачи практического применения.

4

3.2 24-30 Умножение и деление.
-Умножение и деление на ноль.
-Умножение столбиком и деление уголком.
-Нахождение неизвестного компонента.
-Решение текстовых задач.
-Задачи на нахождение закономерности.
-Решение задач на движение.
-Проверочная работа  по теме «Умножение и деление»

7

3.1-3.2 31 Повторение – обобщение темы «Действия с натуральными
числами»

1

3.1-3.2 32 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение, вычитание,
умножение и деление натуральных чисел»

1

3.3 33-35 Анализ ош. в к/р. Р/о. Порядок действий в вычислениях.
-Повторить порядок действий в вычислениях.
-Решение примеров на вычисления.
-Проверочная работа по теме «Порядок действий на
вычисления»

3

3.4 36-38 Степень числа.
-Понятие степени числа.
-Решение примеров, содержащих возведение в степень.
-Проверочная работа по теме «Степень числа».

3

3.5 39-42 Задачи на движение.
-Задачи на движение в противоположном направлении.
-Задачи на движение навстречу друг другу.
-Задачи на движение по реке.
-Проверочная работа по теме «Задачи на движение»

4

3.1-3.5 43 Повторение – обобщение темы «Действия  с натуральными
числами»

1

3.1-3.5 44 Контрольная работа № 4  по теме «Действия с
натуральными числами»

1

Глава IV. Использование свойств действий при вычислениях – 12 часов.



4.1 45 Анализ ош. в к/р. Р/о. Свойства сложения и умножения. 1

4.2 46-48 Распределительное свойство.
-Вынесение общего множителя за скобки.
-Решение примеров на применение распределительного
свойства умножения.
-Вычисление примеров удобным способом. Проверочная
работа.

3

4.3 49-52 Задачи на части.
-Составление схемы при решении задач на части.
-  Решение задач на части.
Решение задач на части.
-Проверочная работа по теме «Задачи на части»

4

4.4 53-54 Задачи на уравнивание.
-Решение задач с помощью схемы.
-Решение задач по теме.

2

4.1-4.4 55 Повторение – обобщение темы «Использование свойств
действий при вычислениях»

1

4.1-4.4 56 Контрольная работа № 5 по теме «Использование свойств
действий при вычислениях»

1

Глава V. Многоугольники – 7 часов.

5.1 57-58 Анализ ош. в к/р. Р/о. Как обозначают и сравнивают углы
-Виды углов.
-Построение углов.

2

5.2 59-60 Измерение углов.
-Знакомство с транспортиром.
-  Измерение углов с помощью транспортира.

2

5.3 61 Ломаные и  многоугольники. 1

5.1-5.3 62 Повторение – обобщение темы «Многоугольники» 1

5.1-5.3 63 Контрольная работа № 6 по теме «Многоугольники» 1

Глава VI. Делимость чисел – 15 часов.

6.1 64-66 Анализ ош. в к/р. Р/о. Делители и кратные.
-Делители.
-Кратные.
-Решение задач по теме «Делители и кратные»

3

6.2 67 Простые и составные числа. 1

6.3 68-69 Свойства делимости.
-Свойства делимости.
-Применение свойств  при решении задач.

2

6.4 70-72 Признаки делимости.
-Признаки делимости на2,5,10.

3



-Признаки делимости на 3,9

-Проверочная работа по теме «Признаки делимости».

6.5 73-75 Деление с остатком.
-Деление без остатка.
-Деление с остатком.
Проверочная работа по теме «Деление с остатком».

3

6.6 76 Разные арифметические задачи. 1

6.1-6.6 77 Повторение  - обобщение темы «Делимость чисел» 1

6.1-6.6 78 Контрольная работа № 7 по теме «Делимость чисел» 1

Глава VII. Треугольники и четырехугольники – 9 часов.

7.1 79 Анализ ош. в к/р. Р/о. Треугольники и их виды. 1

7.2 80-81 Прямоугольники.
-Определение прямоугольника. Свойства прямоугольника.
-Периметр прямоугольника.

2

7.3 82 Равенство фигур. 1

7.4 83-84 Площадь прямоугольника.
-Формула площади прямоугольника.
-Единицы измерения площади.

2

7.5 85 Единицы площади. 1

86 Повторение – обобщение темы «Треугольники и
четырехугольники»

1

7.1-7.5 87 Контрольная работа № 8 по теме «Треугольники и
четырехугольники»

1

Глава VIII. Дроби – 20 часов.

8.1 88-89 Анализ ош. в к/р. Р/о. Доли.
-Понятие доли.
-Решение задач по теме «Доли».

2

8.2 90-93 Что такое дробь.
-Понятие дроби.
-Правильные и неправильные дроби.
-Изображение дроби на числовой прямой.
-Проверочная работа по теме «Что такое дробь».

4

8.3 94-97 Основное свойство дроби.
-Понятие основного свойства дроби.
-Сокращение дроби.
-Приведение дроби к общему знаменателю.
Проверочная работа по теме «Основное свойство дроби»

4

8.4 98-99 Приведение дробей к общему знаменателю.
-Алгоритм приведения дробей к общему знаменателю.

2



-Решение задач по теме «Приведение дробей к общему
знаменателю».

8.5 100-
101

Сравнение дробей.
-Правило сравнения обыкновенных дробей.
-Прием сравнения с промежуточным числом.

2

8.6 102-
103

Натуральные числа и дроби.
-Представление натурального числа в виде дроби.
-Решение задач по теме «Натуральные числа и дроби».

2

8.7 104-
105

Случайные события.
-Виды событий.
-Решение задач по теме «События».

2

8.1-8.7 106 Повторение – обобщение темы «Дроби» 1

8.1-8.7 107 Контрольная работа № 9  по теме «Дроби» 1

Глава IX. Действия с дробями – 35 часов.

9.1 108-
110

Анализ ош. в к/р. Р/о. Сложение дробей.
-Правило сложения и вычитания дробей с одинаковыми
знаменателями.
-Алгоритм приведения дробей к общему знаменателю.
-Решение текстовых задач.

3

9.2 111-
113

Сложение смешанных дробей.
-Понятие смешанной дроби.
-Сложение смешанных дробей.
-Проверочная работа по теме «Сложение смешанных
дробей».

3

9.3 114-
119

Вычитание дробных чисел.
-Вычитание обыкновенных дробей без целой части.
-Вычитание смешанных чисел.
-Вычитание из целого числа – дроби.
-Вычитание смешанных чисел, где числитель первой дроби
меньше числителя второй дроби.
-Решение текстовых задач на дроби.
-Проверочная работа по теме «Вычитание дробных чисел».

6

9.1-9.3 120 Повторение – обобщение темы «Сложение и вычитание
дробных чисел»

1

9.1-9.3 121 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и
вычитание дробных чисел»

1

9.4 122-
125

Анализ ош. в к/р. Р/о. Умножение дробей.
-Правило умножения дробей.
-Отработка умножения дробей.
-Нахождение значений выражения.
-Задачи на нахождение закономерностей.

4



-Проверочная работа по теме «Умножение дробей».

9.5 126-
131

Деление дробей.
-Понятие взаимно обратных дробей.
-Правило деления дроби на дробь.
-Деление числа на дробь и наоборот.
-Деление смешанных чисел.
Выполнение совместных действий с дробями.
-Проверочная работа по теме «деление дробей».

6

9.6 1323-
136

Нахождение части целого и целого по его части.
-Нахождение части от числа.
-Нахождение числа по его части.
-Решение текстовых задач с использованием схемы решения.
-Решение задач по теме.
-Проверочная работа по теме «Нахождение части целого и
целого по его части».

5

9.7 137-
140

Задачи на совместную работу.
-Задачи на совместную работу труб.
-Задачи на нахождение пройденного пути.
-Решение задач на совместную работу.
-Проверочная работа по теме «Задачи на совместную
работу».

4

9.1-9.7 141 Повторение – обобщение темы «Действия с дробями» 1

9.1-9.7 142 Контрольная работа № 11 по теме «Действия с дробями» 1

Глава X. Многогранники – 10 часов.

10.1 143-
144

Анализ ош. в к/р. Р/о. Геометрические тела и их
изображения.
-Понятие геометрических тел.
-Изображение геометрических тел.

2

10.2 145-
146

Параллелепипед.
-Понятие параллелепипеда.
-Развертка параллелепипеда.

2

10.3 147-
149

Объем параллелепипеда.
-Правило вычисления объема параллелепипеда.
-Вычисление объема параллелепипеда.
-Нахождение объема параллелепипеда в реальных ситуациях.

3

10.4 150 Пирамида. 1

10.5 151 Развертки. 1

10.1-
10.5

152 Контрольная работа № 12  по теме «Многогранники» 1

Глава XI. Таблицы и диаграммы – 8 часов.



11.1 153-
155

Анализ ош. в к/р. Р/о. Чтение и составление таблиц.

-Чтение диаграмм.
-Составление таблиц.
-Решение задач на исследование.

3

11.2 156-
157

Чтение и построение диаграмм.
-Чтение диаграмм.
-Построение диаграмм.

2

11.3 158-
160

Опрос общественного мнения.
-Как проводить опрос.
-Как оформить полученную информацию.
-Решение задач по теме.

3

Повторение. Итоговая контрольная работа – 10 часов.

-Действия с натуральными числами.
-Делимость чисел.
-Дроби.
-Действия с дробями.
-Решение геометрических задач.
-Итоговая контрольная работа.
-Анализ ошибок в к/р. Работа над ошибками.
-Решение занимательных задач.
-Составление кроссвордов.
-Резерв.
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Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
 Целостное восприятие окружающего мира.
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий
подход к выполнению заданий.

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на

результат.
Метапредметные результаты

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства
и способы её осуществления.

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.



 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на
принтере).
В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны:

  знать/понимать
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для

решения математических и практических задач;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения

понятия числа;
  уметь

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в
виде дроби и дробь — в виде процентов;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения
числовых выражений;

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с
избытком, выполнять оценку числовых выражений;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с

использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными

свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Содержание учебного предмета и основные виды учебной деятельности.

1. Делимость чисел (21 ч)
  Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и
признаки делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о
делимости чисел. Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от
деления на 3 и т. п.). Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые
эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). Верно использовать в
речи термины: делитель, кратное, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное,
простое число, составное число, чётное число, нечётное число, взаимно простые числа, числа-
близнецы, разложение числа на простые множители. Решать текстовые задачи
арифметическими способами. Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта
объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять
факториалы. Находить объединение и пересечение конкретных множеств. Приводить примеры
несложных классификаций из различных областей жизни. Иллюстрировать теоретико-
множественные и логические понятия с помощью диаграмм Эйлера —Венна.
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20 ч)
Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила сравнения, сложения и
вычитания обыкновенных дробей. Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и



упорядочивать их. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных
чисел. Грамматически верно читать записи неравенств, содержащих обыкновенные дроби,
суммы и разности обыкновенных дробей. Решать текстовые задачи арифметическими
способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных
предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять
прикидку и оценку в ходе вычислений. Выполнять перебор всех возможных вариантов для
пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям.

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч)
Формулировать правила умножения и деления обыкновенных дробей. Выполнять умножение и
деление обыкновенных дробей и смешанных чисел. Находить дробь от числа и число по его
дроби. Грамматически верно читать записи произведений и частных обыкновенных дробей.
Решать текстовые задачи арифметическими способами. Проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с
использованием калькулятора, компьютера). Исследовать и описывать свойства пирамид,
призм, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.  Использовать
компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств этих объектов.
Моделировать пирамиды, призмы, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Изготавливать
пространственные фигуры из развёрток; распознавать развёртки пирамиды, призмы (в
частности, куба, прямоугольного параллелепипеда). Распознавать на чертежах, рисунках, в
окружающем мире пирамиды, призмы. Приводить примеры аналогов этих геометрических
фигур в окружающем мире.

4. Отношения и пропорции (19 ч)
Верно, использовать в речи термины: отношение чисел, отношение величин, взаимно обратные
отношения, пропорция, основное свойство верной пропорции, прямо пропорциональные
величины, обратно пропорциональные величины, масштаб, длина окружности, площадь круга,
шар и сфера, их центр, радиус и диаметр. Использовать понятия отношения и пропорции при
решении задач. Приводить примеры использования отношений в практике. Использовать
понятие масштаб при решении практических задач. Вычислять длину окружности и площадь
круга, используя знания о приближённых значениях чисел. Решать задачи на проценты и дроби
составлением пропорции (в том числе задачи из реальной практики, используя при
необходимости калькулятор)

5. Положительные и отрицательные числа (12 ч)
Верно, использовать в речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой,
положительное число, отрицательное число, противоположные числа, целое число, модуль
числа. Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и
отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.).
Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные рациональные
числа. Характеризовать множество целых чисел. Сравнивать положительные и отрицательные
числа. Грамматически верно читать записи выражений, содержащих положительные и
отрицательные числа. Моделировать цилиндры, конусы, используя бумагу, пластилин,
проволоку и др. Изготавливать пространственные фигуры из развёрток; распознавать развёртки
цилиндра, конуса. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире цилиндры, конусы.
Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире. Соотносить
пространственные фигуры с их проекциями на плоскости.

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч)



Формулировать правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел.
Выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Грамматически
верно читать записи сумм и разностей, содержащих положительные и отрицательные числа.
Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям
задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв.
Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе
зависимостей между компонентами арифметических действий. Находить длину отрезка на
координатной прямой, зная координаты концов этого отрезка. Распознавать на чертежах,
рисунках, в окружающем мире призмы, цилиндры, пирамиды, конусы. Решать текстовые задачи
арифметическими способами.

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч)
Формулировать правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел.
Выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Вычислять числовое
значение дробного выражения. Грамматически верно читать записи произведений и частных,
содержащих положительные и отрицательные числа. Характеризовать множество
рациональных чисел. Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные
выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при
заданных значениях букв. Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с
рациональными числами, применять их для преобразования числовых выражений. Составлять
уравнения по условиям задач Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между
компонентами арифметических действий. Решать текстовые задачи арифметическими
способами. Решать логические задачи с помощью графов.

8. Решение уравнений (14 ч)
Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, подобные слагаемые,
приведение подобных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. Грамматически верно
читать записи уравнений. Раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять коэффициент
выражения. Решать уравнения умножением или делением обеих его частей на одно и то же не
равное нулю число путём переноса слагаемого из одной части уравнения в другую. Решать
текстовые задачи с помощью уравнений. Решать текстовые задачи арифметическими
способами. Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Решать логические задачи
с помощью графов.

9. Координаты на плоскости (12 ч)
Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, параллельные прямые,

координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, график. Объяснять, какие
прямые называют перпендикулярными и какие — параллельными, формулировать их свойства.
Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертёжных инструментов. Строить
на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; определять координаты
точек. Читать графики простейших зависимостей. Решать текстовые задачи арифметическими
способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных
предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие.

10. Повторение. Решение задач (18 ч)
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 6

класса.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№ урок
а Тема урока, модуля

Колич
ество
часов

Дата

§ 1. Делимость чисел (21ч)

1 Повторение: Действия с десятичными дробями. 1

2 Делители и кратные. 1

3 Делители. 1

4 Кратные. 1

5 Признаки делимости на 2. 1

6 Признаки делимости на 10, на 5. 1

7 Признаки делимости. Решение задач. 1

8 Признаки делимости на 3. 1

9 Признаки делимости на 9. 1

10 Простые и составные числа. 1

11 Разложение на простые множители 1

12 Разложение натурального числа на множители. 1

13 Наибольший общий делитель 1

14 Взаимно простые числа. 1

15 Нахождение наибольшего общего делителя 1

16 Наименьшее общее кратное. 1

17 Нахождение наименьшего общего кратного. 1

18 Нахождение НОД и НОК. 1

19 Повторение обобщение темы «Делимость чисел» 1

20 Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 1

21 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20ч)
22 Основное свойство дроби 1

23 Применение основного свойства дроби. 1

24 Сокращение дробей. 1

25 Сокращение дробей способом разложения на множители. 1



26 Приведение дробей к общему знаменателю 1

27 Нахождение общего знаменателя нескольких дробей. 1

28 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями.

1

29 Сравнение дробей с разными знаменателями. 1

30 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1

31 Решение уравнений с использованием сложения и вычитания
дробей с разными знаменателями

1

32 Решение задач на сложение и вычитание дробей. 1

33 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание
дробей с разными знаменателями».

1

34 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1

35 Вычитание дроби из целого числа. 1

36 Упрощение числовых выражений со смешанными числами. 1

37 Упрощение буквенных выражений со смешанными числами. 1

38 Решение уравнений со смешанными числами. 1

39 Решение задач на сложение и вычитание дробей. 1

40 Повторение – обобщение темы «Сложение и вычитание
смешанных чисел»

1

41 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание
смешанных чисел»

1

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей. (31ч)

42 Анализ ош. В к/р. Р/ош. Умножение дробей. 1

43 Упрощение числовых выражений. 1

44 Упрощение буквенных выражений с дробными
коэффициентами.

1

45 Решение задач на умножение дробей. 1

46 Нахождение дроби от числа. 1

47 Решение задач на нахождение дроби от числа. 1

48 Решение задач на проценты. 1

49 Решение задач на проценты и дроби. 1

50 Распределительное свойство умножения. 1

51 Применение распределительного свойства умножения. 1



52 Применение распределительного свойства умножения
относительно сложения.

1

53 Применение распределительного свойства умножения
относительно вычитания.

1

54 Упрощение выражение с использованием распределительного
свойства умножения.

1

55 Контрольная работа №4 по теме «Умножение дробей» 1

56 Взаимно обратные числа. 1

57 Нахождение числа обратного данному. 1

58 Деление дробей. Правило деления дробей. 1

59 Деление дробей. 1

60 Деление единицы на дробь. 1

61 Деление смешанного числа на дробь. 1

62 Деление смешанных чисел. 1

63 Контрольная работа №5 по теме «Деление дробей». 1

64 Нахождение числа по его дроби. 1

65 Нахождение части от числа и числа по его части. 1

66 Решение задач на нахождение числа по его дроби. 1

67 Решение задач на проценты и дроби. 1

68 Дробные выражения. 1

69 Упрощение различных дробных выражений. 1

70 Действия с алгебраическими дробями. 1

71 Повторение – обобщение темы «Дробные выражения» 1

72 Контрольная работа №6 по теме «Дробные выражения». 1

§ 4. Отношения и пропорции. (19ч)
73 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.

Отношения.
1

74 Нахождение отношений двух чисел в задачах. 1

75 Составление отношений по условию задачи. 1

76 Решение упражнений по теме «Отношения». 1

77 Пропорции. 1

78 Основное свойство пропорции. 1

79 Нахождение неизвестного члена пропорции. 1



80 Нахождение неизвестного члена пропорции. 1

81 Прямая и обратная пропорциональные величины 1

82 Прямая и обратная пропорциональные величины 1

83 Решение уравнений с помощью пропорций. 1

84 Решение задач на проценты с помощью пропорции. 1

85 Решение задач по теме «Отношения и пропорция» 1

86 Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и
пропорции».

1

87 Масштаб. Решение задач. 1

88 Длина окружности. Площадь круга. 1

89 Решение задач на вычисление длины окружности и площади
круга.

1

90 Шар, его элементы. 1

91 Контрольная работа № 8 по теме «Масштаб. Длина
окружности и площадь круга».

1

§ 5. Положительные и отрицательные числа. (12ч)
92 Координаты на прямой. 1

93 Расположение чисел на координатной прямой. 1

94 Изображение точки на координатной прямой по заданным
координатам.

1

95 Противоположные числа. 1

96 Нахождение чисел, противоположных данным и изображение
их на координатной прямой.

1

97 Модуль числа. 1

98 Нахождение модуля чисел. Математический диктант 1

99 Сравнение чисел. 1

100 Сравнение чисел на координатной прямой. 1

101 Изменение величин. Перемещение точки на координатной
прямой.

1

102 Повторение – обобщение темы «Сложение и вычитание
положительных и отрицательных чисел»

1

103 Контрольная работа № 9 по теме «Положительные и
отрицательные числа»

1

§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. (11ч)



104 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Сложение
чисел с помощью координатной прямой.

1

105 Сложение чисел на координатной прямой. 1

106 Сложение отрицательных чисел 1

107 Применение правила сложения отрицательных чисел. 1

108 Сложение чисел с разными знаками 1

109 Преобразование числовых и буквенных выражений с
использованием сложения чисел с разными знаками.

1

110 Решение уравнений с использованием сложения чисел с
разными знаками.

1

111 Вычитание отрицательных чисел. 1

112 Вычитание чисел с разными знаками. 1

113 Нахождение длины отрезка на координатной прямой. 1

114 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и
вычитание положительных и отрицательных чисел».

1

§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (12ч)
115 Умножение отрицательных чисел. 1

116 Умножение чисел с разными знаками. 1

117 Правило знаков. Упрощение выражений. 1

118 Деление отрицательных чисел. 1

119 Деление чисел с разными знаками. 1

120 Применение правил умножения и деления чисел с разными
знаками при решении примеров и задач.

1

121 Рациональные числа. 1

122 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 1

123 Свойства действий с рациональными числами. 1

124 Применение свойств умножения и деления при действиях с
рациональными числами.

1

125 Применение законов арифметических действий для
рационализации вычислений.

1

126 Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление
положительных и отрицательных чисел»

§ 8. Решение уравнений. (14ч)
127 Раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «+». 1

128 Раскрытие скобок, перед которыми стоит знак « – ». 1



129 Коэффициент. 1

130 Нахождение числового коэффициента выражений. 1

131 Подобные слагаемые. 1

132 Приведение подобных слагаемых. 1

133 Упрощение выражений, содержащих подобные слагаемые. 1

134 Контрольная работа № 12 по теме «Упрощение
выражений».

1

135 Решение уравнений. 1

136 Использование сочетательного закона при решении уравнений. 1

137 Составление уравнений по условию задач. 1

138 Решение задач с помощью уравнений. 1

139 Решение задач с помощью уравнений. 1

140 Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений». 1

§ 9. Координаты на плоскости. (12ч)
141 Перпендикулярные прямые. 1

142 Построение перпендикуляра к прямой. 1

143 Параллельные прямые 1

144 Построение параллельных прямых с помощью чертежного
треугольника и линейки.

1

145 Координатная плоскость. 1

146 Построение точек по заданным координатам на координатной
плоскости

1

147 Построение различных фигур на координатной плоскости. 1

148 Столбчатые диаграммы. 1

149 Построение диаграмм. 1

150 Графики. Исследование и чтение графиков. 1

151 Построение простейших графиков. 1

152 Контрольная работа № 14 по теме «Координатная
плоскость».

1

Итоговое повторение курса математики 5-6 классов. (18ч)
153 Повторение: Признаки делимости. 1

154 Повторение: НОД и НОК чисел. 1

155 Повторение: Действия с обыкновенными дробями 1



156 Повторение: Пропорции. Решение уравнений и задач с
помощью пропорции.

1

157 Повторение: Действия с рациональными числами. 1

158 Итоговая контрольная работа. 1

159 Повторение: Решение заданий повышенной сложности по теме
«Признаки делимости».

1

160 Повторение: Решение заданий повышенной сложности по теме
«НОД и НОК»

1

161 Повторение: Решение заданий повышенной сложности по теме
«Действия с обыкновенными дробями».

1

162 Повторение: Решение заданий повышенной сложности по теме
«Задачи с обыкновенными дробями».

1

163 Повторение: Решение заданий повышенной сложности по теме
«Совместные действия с десятичными и обыкновенными
дробями».

1

164 Повторение: Решение заданий повышенной сложности по теме
«Пропорции».

1

165 Повторение: Решение заданий повышенной сложности по теме
«Пропорции».

1

166 Повторение: Решение заданий повышенной сложности по теме
«Действия с рациональными числами».

1

167 Повторение: Решение заданий повышенной сложности по теме
«Уравнения с рациональными числами».

1

168 Повторение: Решение заданий в формате ОГЭ. 1

169 Повторение: Решение заданий в формате ОГЭ. 1

170 Повторение: Решение заданий в формате ОГЭ. Подведение
итогов года

1









Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:

• представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного
обучения;

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам
человека, культурам разных народов;

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,
видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;

• готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные
взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог;

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и
музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в
различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы.

Предметные результаты_изучения истории Древнего мира включает в себя:

• целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде
всеобщей истории;

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций
Древнего мира;

• способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего
мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в
отношении дискуссионных и морально - этических вопросов далекого прошлого;
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• представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для
изучения прошлого;

• умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить
годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»

• уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко- географические объекты Древнего мира, анализировать и
обобщать данные карты;

• уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам;

• уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным
вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;

• умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том
числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники
информации;

• умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным
вопросам истории Древнего мира;

• умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами;

• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами,
источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране.

Содержание учебного курса

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

5 класс (68 часов)

Темы Количество
часов

Краткое содержание тем Основные виды учебной деятельности

Введение (1 ч)

Введение
1 Письменные источники о прошлом.

Древние сооружения как источник наших
знаний о прошлом. Роль археологических
раскопок в изучении истории Древнего
мира. Хронология – наука об измерении.

Раскрывать значение понятий: история,
век, исторический 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 Древнейшие люди - наши далёкие предки.

Прародина человека. Археологические
свидетельства первобытного состояния
древнейшего человека. Орудия труда и
складывание опыта их изготовления.
Собирательство и охота - способы
добывания пищи. Первое великое открытие
человека - овладение огнём.
Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение
пещер. Строительство жилища. Освоение
промысла охоты. Охота как основной
способ добычи пищи древнейшего человека.
Умение сообща достигать цели в охоте.
Новые орудия охоты древнейшего человека.
Человек разумный: кто он? Родовые
общины. Сообщество сородичей.
Особенности совместного ведения
хозяйства в родовой общине. Распределение
обязанностей в родовой общине.
Как была найдена пещерная живопись.
Загадки древнейших рисунков. Человек
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в

Комментировать и формулировать
понятия: первобытные люди, орудие
труда, собирательство.
Устно описывать первые орудия труда.
Сравнивать первобытного и
современного человека.
Характеризовать достижения
первобытного человека, его
приспособление к природе.
С помощью рисунка изображать
собственное представление о
первобытном человеке и его образе
жизни.
Исследовать с помощью исторической
карты и мультимедиа ресурсов
географию расселения первобытных
людей.
Называть и характеризовать новые
изобретения человека для охоты; новые
способы охоты.
Разрабатывать сценарий охоты на
крупного зверя.
Выделять признаки родовой общины.
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душу. Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников и
собирателей.

Рассказывать о наскальной живописи,
версиях её происхождения.
Объяснять, как учёные разгадывают
загадки древних художников.
Работать с текстом учебника по
заданиям учителя в малых группах.
Характеризовать верования
первобытных людей

Тема 2. Первобытные
земледельцы и скотоводы

3 Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное
земледелие. Первые орудия труда
земледельцев. Районы раннего
земледелия. Приручение животных.
Скотоводство и изменения в жизни людей.
Последствия перехода к производящему
хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное
дело, прядение, ткачество. Изобретение
ткацкого станка. Родовые общины
земледельцев и скотоводов. Племя:
изменение отношений. Управление
племенем. Представления о происхождении
рода, племени Первобытные религиозные
верования земледельцев и скотоводов.
Развитие ремёсел. Выделение
ремесленников в общине.
Изобретение гончарного круга. Начало
обработки металлов.
Изобретение плуга. От родовой общины к
соседской. Выделение семьи.
Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати.
Преобразование поселений в города
Какой опыт, наследие дала человечеству
эпоха первобытности. Переход от
первобытности к цивилизации
(неолитическая революция (отделение

Исследовать географию районов
первичного земледелия на
исторической карте.
Рассказать о переходе от собирательства
к мотыжному земледелию.
Охарактеризовать изменения в
социально-хозяйственной жизни
людей с появлением земледелия и
скотоводства.
Выделять и комментировать промыслы
(лесные) и освоенные древним
человеком ремёсла.
Обозначать последствия появления
гончарного и ткацкого ремёсел в
жизни общины.
Схематически изображать и
комментировать управление родовой
общиной и племенем.
Характеризовать религиозные верования
древнего человека
Раскрывать смысл понятий: ремесло,
ремесленник, гончарный круг,
металлургия, плужное земледелие,
соседская община, вождь, соплеменники,
дружина, знать, города, святилища,
государства.
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земледелия и скотоводства от
собирательства и охоты), выделение
ремесла, появление городов, государств,
письменности).

Находить на карте районы, где
предположительно впервые появилась
металлургия.
Выявлять  и  сравнивать  признаки
родовой  и  соседской  общин.
Характеризовать изменения отношений
в общине с выделением в ней знати.
Использовать электронные ресурсы для
виртуального исторического
путешествия.
Решать проблемные и развивающие
задачи с помощью мультимедиаресурсов

Тема 3. Счёт лет в истории 1 Как в древности считали года? Счёт лет,
которым мы пользуемся. Летоисчисление от
Рождества Христова. Наша эра. «Линия
времени» как схема ориентировки 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 Страна Египет. Местоположение

государства. Разливы 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.  Жители
Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев.
Система каналов. В гостях у египтянина.
Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги
О чём могут рассказать гробницы
вельмож. В усадьбе вельможи. Служба
вельмож. Вельможа во дворце фараона.
Отношения фараона и его вельмож.

Самостоятельно готовить тематическое
сообщение к уроку (по выбору).
Характеризовать местоположение
государства с помощью исторической
карты и её легенды.
Устанавливать причинно-следственные
связи между природными условиями и
занятиями древних египтян.
Находить и группировать информацию
по данной теме из текстов учебника,
видеоряда учебника, дополнительных
источников к параграфу,
дополнительной литературы,
электронных изданий.
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Отряды пеших воинов. Вооружение
пехотинцев. Боевые колесницы египтян.
Направления военных походов и завоеваний
фараонов. Завоевательные походы Тутмоса
III. Военные трофеи и триумф фараонов.
Главные города Древнего Египта - Мемфис,
Фивы. Участь военнопленных. Появление
наёмного войска Боги и жрецы. Храмы -
жилища богов. Могущество жрецов.
Рассказы египтян о своих богах. Священные
животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде.
Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление
древних египтян о царстве мёртвых: мумия,
гробница, саркофаг. Фараон - сын
Солнца. Безграничность власти фараона.
«Книга мёртвых». 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, скульптурный портрет.
Правила ваяния человека в скульптуре и
изображения в росписях. Экспозиции
древнеегипетского искусства в
национальных музеях мира: Эрмитаже,
Лувре, Британском музее. Загадочные
письмена и их разгадка. Особенности
древнеегипетской письменности.
Иероглифическое письмо.
Изобретение материала и инструмента для
письма. Египетские папирусы: верность
традиции. Свиток папируса –

Комментировать понятия и
самостоятельно формулировать их.
Оценивать достижения культуры
Учиться работать в малой группе над
общим заданием.
Выделять главное в части параграфа, во
всём параграфе; ключевые понятия,
которые раскрывают тему урока.
Работать с картой в малых групп по
единому заданию.
Исполнять роль в соответствии
своеобразием исторического персонажа
в исценировке.
Подготовить сообщение о военных
походах Тутмоса III.
Характеризовать религию древних
египтян.
Устанавливать связи между пантеоном
богов и занятиями древних
египтян.
Творчески разрабатывать сюжеты
для инсценировки на уроке по теме
параграфа.
Искать в Интернете информацию
о находках археологов в гробницах
древнеегипетских фараонов.
Подготавливать презентации в
Power Point по самостоятельно
выбранной теме (совместно с
родителями).
Рассказывать о внутреннем устройстве
пирамиды
Составлять короткое сообщение о
древнеегипетских иероглифах.
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древнеегипетская книга. Школа подготовки
писцов и жрецов. Первооснова научных
знаний (математика, астрономия).
Изобретение инструментов отсчёта
времени: солнечный календарь, водяные
часы, звёздные карты. Хранители знаний –
жрецы Достижения Древнего Египта
(ирригационное земледелие, культовое
каменное строительство, становление
искусства, письменности, зарождение основ
наук). Неограниченная власть фараонов.
Представление о загробном воздаянии (суд
Осириса и клятва умершего).

Осуществлять поиск информации в
Интернете о процессе изготовления
папируса.
Характеризовать знания из разных
областей наук, известные древним
египтянам.
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 простого
земледельца.

Тема 5. Западная Азия в
древности

7 Страна двух рек. Местоположение, природа
и ландшафт Южного Двуречья.
Ирригационное (оросительное) земледелие.
Схожесть хронологии возникновения
государственности в Междуречье и
Нильской долине. Города из глиняных
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук.
Культовые сооружения шумеров:
ступенчатые башни от земли до неба. Боги
шумеров. Жрецы-учёные. Клинопись.
Писцовые школы. Научные знания
(астрономия, математика). Мифы и сказания
с глиняных табличек. Клинопись - особое
письмо Двуречья Вавилонский царь
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, новых

Использовать электронное издание с
целью виртуального путешествия по
музею.
Характеризовать природно-
климатические условия Древнего
Двуречья.
Комментировать письменность Двуречья
и выделять её особенные признаки
Выделять основные понятия параграфа
(не более пяти), раскрывающие его суть.
Составлять кроссворд по теме урока.
Характеризовать свод законов
Хаммурапи.
Объяснять, почему законы Хаммурапи
были объявлены законами богов
Рассказывать с помощью карты о
местоположении Финикии и
занятиях её жителей.
Подготавливать короткое сообщение о
достижениях финикийских
ремесленников.
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социальных группах: ростовщиках
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. Ветхий Завет. Расселение
древнееврейских племён. Организация
жизни, занятия и быт древнееврейских
общин. Переход к единобожию. Библия и
Ветхий Завет. Моисей выводит евреев из
Египта: библейские мифы и сказания как
исторический и нравственный опыт
еврейского народа. Бог даёт законы народу
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. Начало
обработки железа и последствия
использования железных орудий труда.
Ассирийское войско и конница.
Вооружение ассирийцев. Завоевания
ассирийских царей. Библиотека глиняных
книг Ашшурбанапала. Археологические
свидетельства ассирийского искусства.
Гибель Ассирийской державы.
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,

Использовать историческую карту,
определять причины развитой
торговли в городах Финикии: Библе,
Сидоне, Тире
Изучать по карте и тексту учебника
территорию расселения древнееврейских
племён.
Объяснять значение принятия
единобожия древнееврейскими
племенами.
Проводить аналогию и устанавливать,
какому народу Бог дал такие же законы,
как и древним евреям. Объяснять,
почему Библия наиболее читаемая книга
с древности и до наших дней
Решать развивающие и проблемные
задачи с помощью мультимедиа-, видео-
и аудиоресурсов.
Выделять в дополнительном тексте к
параграфу главное и второстепенное.
Давать оценку поступку (Самсона,
Давида).
Обобщать информацию и делать
вывод о том, каким представляли своего
царя иудеи
Работать в малых группах по
дифференцированным заданиям на
понимание и осмысление нового
материала.
Перечислять достижения ассирийцев в
изобразительном искусстве,
металлургии, военном деле.
Находить аргументы к крылатой фразе
«Рукописи не горят».
Определять причины падения
Ассирийской державы
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Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый.
Царская дорога и царская почта.
Войско персидского царя.

Работать с исторической картой и
дополнительными источниками по
вопросу расширения территории
державы.
Систематизировать учебную
информацию о достижениях персидских
царей (по заданному основанию).
Кратко рассказывать легенды о
персидских царях.

Тема 6. Индия и Китай в
древности

5 Страна между Гималаями и океаном. Реки
Инд и Ганг. Гималайские горы.
Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди
джунглей. Освоение земель и развитие
оросительного земледелия. Основные
занятия индийцев. Жизнь среди природы:
животные и боги индийцев. Сказание о
Раме. Древнейшие города. Вера в
переселение душ. Миф о происхождении
четырёх каст. Обряд жертвоприношения
богам. Периоды жизни брахмана.
Кастовое общество неравных: варны и
касты знатных воинов, земледельцев и слуг.
«Неприкасаемые». Индийская мудрость,
знания и книги. Возникновение буддизма.
Объединение Индии царём Ашокой
Страна, где жили китайцы. География,
природа и ландшафт Великой Киайской
равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая
добродетель - уважение к старшим. Учение
Конфуция. Мудрость - в знании старинных
книг. Китайские иероглифы. Китайская
наука учтивости. Объединение Китая при
Цинь Шихуане. Завоевательные войны,
расширение территории государства Цинь
Шихуана. Великая Китайская стена и мир
китайцев. Деспотия Цинь Шихуана.

Рассказывать о местоположении Индии,
особенностях её ландшафта и климата.
Показывать на карте основные
географические объекты Древней
Индии.
Объяснять, каких животных почитали
индийцы и почему.
Выделять ключевые понятия,
характеризующие индийскую историю
и культуру
Составлять простой план пунктов
параграфа (по выбору).
Рассказывать о жизни и обучении
брахмана.
Доказывать, что брахманы - хранители
знаний.
Сравнивать основные положения
брахманизма и буддизма.
Готовить сообщение о жизни Будды.
Перечислять достижения древних
индийцев
Находить на карте и комментировать
местоположение Китая.
Определять и формулировать
особенности китайской религии.
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Возмущение народа. Археологические
свидетельства эпохи: глиняные воины
гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий
шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас
Повторительно-обощающий

Объяснять, почему китайцы придавали
большое значение воспитанию
учтивости
Рассказывать об отношениях Китая с
соседями. Объяснять причины
возведения Великой Китайской стены.
Выделять своеобразие
древней китайской цивилизации,
проявившееся в её достижениях.
Составлять кроссворды по тематике
урока
Выполнять задания на понимание,
осмысление изученного материала
сучётом просмотра фрагментов
видеофильма, изучения
мультимедиаресурсов.
Показывать на карте самые известные
города Древнего Востока и соотносить
их местоположение с современной
картой, объектами на их территории.
Перечислять наиболее известные
сооружения на территории
Вавилона, Палестины, Древнего Египта,
Китая. Называть материал
для письма в Египте, Двуречье, Китае,
Индии.

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч)
Тема 7. Древнейшая Греция 5 Древнейшие города: Микены, Тиринф,

Пилос, Афины. Критское царство по
данным археологических находок и
открытий. Кносский дворец: архитектура,
скульптура и фресковая роспись. Гибель
Критского царства. Мифы критского цикла:
Тесей и Минотавр, Дедал и Икар

Определять и комментировать
местоположение Критского царства,
Эгейского моря.
Называть отличительные признаки
критской культуры.
Работать с картой, заданиями рабочей
тетради. Рассказывать миф о Дедале и
Икаре и выявлять его нравственный
контекст
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В крепостных Микенах. Местонахождение.
«Архитектура великанов». Каменные
Львиные ворота. Облик города- крепости:
археологические находки и исследования.
Древнейшее греческое письмо. Заселение
островов Эгейского моря. Троянская война.
Мифы о начале Троянской войны.
Вторжение в Грецию с севера воинственных
племён и его последствия. 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 География странствий царя с острова
Итака - Одиссея. Одиссей находит приют у
царя Алкиноя. На острове циклопов.
Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку.
Расправа с женихами. Мораль поэмы 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

Показывать на карте местоположение
Микен.
Выделять отличия
между микенской и критской
культурами.
Работать в малых группах
по дифференцированным заданиям.
На «ленте времени» обозначать
падение Вавилона, объединение Китая
Цинь Шихуаном, Троянскую войну.
Определять, какое событие произошло
раньше других и на сколько
по сравнению с другими
Рассказывать легенду о жизни Гомера.
Кратко раскрывать суть поэмы Гомера
«Илиада». Характеризовать образы
основных героев «Илиады».
Самостоятельно выполнять задания
рабочей тетради по теме урока
В группах соотносить путь Одиссея
домой, на Итаку, с картой.
Выделять основные вехи пути Одиссея
домой.
Последовательно рассказывать о всех
приключениях Одиссея.
Читать текст с пометками на полях:
«понятно», «непонятно», «известно»,
«неизвестно»
Объяснять связь между явлениями
природы и греческими богами.
Давать нравственную оценку
героическим поступкам Геракла.
Сравнить пантеон богов египтян и
греков.
Оценивать роль Зевса,
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Афины, Посейдона в жизни греков.
Выполнять задания по техникам
диалога: «лесенка», «микрофон»,
«вертушка».

Тема 8. Полисы Греции и их
борьба с персидским нашествием

7 География, природа и ландшафт Аттики.
Дефицит земли. Перенаселённость Аттики.
Основные занятия населния Аттики:
садоводство, выращивание оливковых
деревьев и винограда.  Знать и демос в
Афинском полисе. Законы Драконта.
Долговое рабство. Нарастание недовольства
демоса 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 География, природа
и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.
Завоевание спартанцами Лаконии и
Мессении. Спартанцы и илоты:
противостояние власти и большинства.
Спарта - военный лагерь. Образ жизни и
правила поведения. спартиатов.
Спартанское воспитание. «Детский» способ
голосования 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

Находить на карте и устно
комментировать местоположение
Аттики, занятия её населения.
Объяснять значение понятий: полис,
демос.
Выделять признаки греческого полиса.
Характеризовать греческий демос,
общество в целом.
Перечислять преимущества греческого
алфавита по сравнению с финикийским.
Показывать на примере реформ Солона
смысл понятия «демократия», её роль в
улучшении жизни основной массы
народа.
Сравнивать законы Драконта и Солона.
Уметь вести диалог с напарником по
заданию, редложенному учителем.
Давать оценку поступкам Солона, его
противникам и единомышленникам
оказывать на карте местоположение
Спарты.
Характеризовать основные группы
населения и их положение.
Составлять рассказ о жизни и традициях
спартанцев Объяснять причины
греческой колонизации, её географию.
Выделять общее, что связывало
греческие колонии. Сравнивать
финикийскую и греческую территории
колонизации. Описывать
одежду грека
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Праздник, объединявший эллинов.
Подготовка к общегреческим Играм.
Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды
состязаний. Миф об основании
Олимпийских игр. Легенды о знаменитых
атлетах. Воспитательная роль Олимпийских
игр Над греками нависла угроза
порабощения. Предсказание бога
Аполлона. Марафонская битва. Победа
афинян в Марафонской битве. Тактика
и героизм стратега Мильтиада. Греческая
фаланга 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
греков. Эсхил о победе греков на море.
Разгром сухопутной армии персов при
Платеях. Причины победы греков. Мораль
предания «Перстень Поликрата».

Составлять развёрнутый план параграфа.
Составлять «паспорт понятий»
отельного пункта параграфа.
Использовать мультимедиаресурсы для
подготовки сообщения на уроке.
Оценивать значение Олимпийских игр
для общества того времени
Выделять и обозначать причины, цели,
силы сторон в сражении.
Рассказывать о подвиге юноши,
сообщившем грекам о победе в
Марафоне.
Использовать информацию
видеофильма, электронных изданий,
презентаций для составления
собственного рассказа о Марафонской
битве
Называть цели Ксеркса и греческих
полисов в войне.
Группировать факторы, благодаря
которым маленький народ
победил огромную военную державу.
Использовать информацию
видеофильма, электронных изданий,
презентаций для составления
собственного рассказа: о создании
военного флота; о Фермопильском
сражении; о Саламинской битве

Тема 9. Возвышение Афин в V в.
до н. э. и расцвет демократии

5 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 Город Афины и его районы. Миф
рождении богини Афины. Посуда

Сравнивать военную и торговую гавани.
Оценивать, насколько возможной была
покупка раба для каждого грека.
Характеризовать положение граждан,
переселенцев, рабов в греческих
полисах.
Рассказывать о наиболее значимых
частях Афин.
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с краснофигурным и чернофигурным
рисунками. Керамик и его жители. Агора -
главная площадь Афин. Быт афинян.
Храмы Акрополя. Особенности
архитектуры храмов. Фидий и его Афина.
Атлеты Мирона и Поликлета Воспитание
детей педагогами. 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 Возникновение театра в
Древней Греции. Устройство. Театральные
актёры. Театральные представления:
трагедии и комедии. Воспитательная роль
театральных представлений Сущность
афинской демократии в V в. до н. э. Выборы
на общественные должности в Афинах.
Полномочия и роль Народного собрания,
Совета пятисот. Перикл и наивысший
расцвет Афин и демократии. Оплата работы
на выборных должностях. Друзья и
соратники Перикла: Аспасия, Геродот,
Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский
мудрец Сократ

Формулировать собственное мнение об
архитектурных сооружениях Афин.
Составлять план виртуальной экскурсии
по Акрополю.
Создавать короткую презентацию в
Power Point об одном из храмов
Акрополя совместно с родителями или
старшеклассниками; кроссворд на
самостоятельно выбранную тему (в
соответствии с темой урока)
Сравнивать типы школ и систему
обучения в них.
Последовательно рассказывать о каждой
из школ. Объяснять  назначение каждой
из школ.
Пояснять, почему греки придавали
большое значение умению
доступно излагать мысли.
Выполнять практическую работу с
текстом по дифференцированным
заданиям
Объяснять причины особой любви
греков к представлениям.
Называть отличительные признаки
комедии и трагедии.
Комментировать строки из трагедии
Софокла «Антигона».
Оценивать роль современного театра для
общества
Самостоятельно подготавливать
тематические сообщения (по выбору).
Называть заслуги Перикла в
восстановлении и процветании Афин.
Проводить поиск информации в
Интернете о единомышленниках,
друзьях Перикла.
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Систематизировать информацию
о демократических преобразованиях во
время руководства полисом Перикла

Тема 10. Македонские
завоевания в IV в. до н. э

4 Возвышение Македонии при царе Филиппе.
Влияние эллинской культуры. Македонская
фаланга. Конница. Осадные башни.
Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией
независимости. Битва при Херонее: горечь
поражения и начало отсчёта новой истории.
Гибель Филиппа. Александр - царь
Македонии и Греции Александр возглавил
поход македонцев и греков в Азию. Быстрая
победа над войском Дария III у города Исс.
Походы в Финикию, Египет. Основание
Александрии. Победа при Гавгамелах.
Гибель Персидского царства. Поход в
Индию - начало пути к завоеванию
мира. Возвращение в Вавилон. Писатели об
Александре Македонском Распад державы
Александра Македонского после его
смерти. Складывание пространства
эллинистического мира на территории
державы Александра Македонского.
Фаросский маяк - одно из чудес света.
Музей. Александрийская библиотека.
Условия складывания и своеобразие
эллинистической культуры. Управление
обществом в странах Древнего Востока и в
Афинском полисе. Особенности афинской
демократии

Показывать на карте и объяснять
местонахождение Македонии.
Характеризовать политические методы
Филиппа Македонского.
Сравнивать политический курс Филиппа
и Александра Македонских.
Объяснять причины потери
независимости Грецией.
Разъяснять причины, по которым
Демосфен не был услышан в Греции
Используя карту и её легенду,
рассказывать о военных событиях
похода Александра Македонского на
Восток.
Характеризовать ситуацию на Востоке,
которая способствовала победам
Александра Македонского.
Оценивать поступки Александра
Македонского, его противников
Называть причины распада державы
Александра Македонского.
Показывать на карте государства,
образовавшиеся в ходе распада
державы.
Рассказывать об Александрии - центре
эллинистического мира.
Сравнивать Александрию и Афины
Называть самое известное в Древней
Греции: имя поэта, название храма,
место сражения, имя стратега,
завоевателя Греции.
Объяснять значение понятий:
демократия, стратег, оратор,
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спартанское воспитание, Олимпийские
игры.
Характеризовать основных богов и
героев древнегреческой мифологии

Раздел IV. ДРЕВНИИ РИМ (17 ч)
Тема 11. Рим: от его
возникновения до установления
господства над Италией

3 Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул
и Рем. Ромул – первый Царь Рима. Город на
семи холмах и его обитатели. Занятия
римлян. Почитание Весты и Марса.
Управление ранним Римом. Тарквиний
Гордый и римский юноша Муций. Отказ
римлян от царской власти 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 Плебеи - полноправные граждане
Рима. Устройство Римской
республики. 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

Сравнивать природные условия Греции
и Рима.
Соотносить время возникновения Рима с
событиями, происходившими в Греции.
Рассказывать легенды, связанные с
историей Рима.
Характеризовать общественный строй,
установившийся с возникновением Рима.
Использовать   карты,   ресурсы
мультимедиа,   другие   источники
информации для формирования
устойчивых представлений о Древнем
Риме
Исследовать по карте и
мультимедиаресурсам территории,
завоёванные Римом.
Характеризовать Римскую республику и
причины её возникновения.
Выделять причины побед римского
войска, в том числе над Пирром.
Сравнивать территориальные
приобретения Рима в III и II вв. до н. э.
Сравнивать устройство Римской
республики с греческим полисом.
Объяснять, где население больше
участвовало во власти: в Греции или
Риме.
Выделять и называть преимущества
легиона по сравнению с фалангой.
Представлять сообщения и доклады в
соответствии с требованиями
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регламента
Тема 12. Рим - сильнейшая
держава Средиземноморья

3 Карфаген - стратегический узел в Западном
Средиземноморье. 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 морская победа
римлян. Окончание войны. Победа
Сципиона над Ганнибалом при Заме.
Установление господства Рима в Западном
Средиземноморье Рост Римского
государства. Политика Рима «разделяй и
властвуй». Подчинение Греции Риму.
Поражение Сирии и Македонии.
Трёхдневный триумф римского консула и
исчезновение Македонии Разрушение
Коринфа.  Сенатор  Катон  -автор  сценария
гибели Карфагена Смерть Ганнибала.
Средиземноморье - провинция Рима
Завоевательные походы Рима - главный
источник рабства. Политика Рима в
провинциях. Наместники. Раб - «говорящее
орудие». Гладиаторские игры - любимое
зрелище римлян. Амфитеатры Римские
учёные о рабах

Называть причины карфагенских войн.
Отмечать цели сторон во второй
карфагенской войне. Показывать по
карте и комментировать поход
Ганнибала. Характеризовать цели,
поступки Ганнибала. Перечислять
причины поражения Ганнибала в войне с
римлянами Работать с картой в процессе
изучения событий, обеспечивших
господство Рима в Средиземноморье.
Характеризовать способы подчинения
государств власти Рима. Рассказывать о
падении Македонского царства и его
значении для эллинистического мира,
Рима. Составлять простой план
параграфа Выделять в тексте главное о
рабстве в Древнем Риме. Доказывать
бесправное положение рабов в Риме.
Объяснять причины широкого
распространения рабства во всех сферах
жизни римлян

Тема 13. Гражданские войны в
Риме

4 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 бедняками. Обнищание
населения. Заступник бедняков

Устанавливать причины гражданских
войн в Риме. Называть причины,
которые заставили Тиберия Гракха
выступить в защиту бедняков.
Работать в малых группах,
систематизируя информацию.
Высчитывать, сколько лет римляне жили
в мире.
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Тиберий Гракх. Принятие земельного
закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия.
Дальнейшее разорение земледельцев
Италии. Гай Гракх -продолжатель дела
брата. Гибель Гая Первая победа
восставших и Спартака над римским
войском. Походы армии восставших рабов.
Три победы восставших, приблизившие их к
свободе. Обеспокоенность римского сената
небывалым размахом восстания. Разгром
армии рабов римлянами под руководством
Красса. Причины поражения восставших
Превращение римской армии в наёмную.
Борьба полководцев за единоличную власть.
Красс и Помпей. 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 политическом
курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в
сенате Поражение сторонников республики.
Бегство заговорщиков 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 Римского
государства
в империю. Меценат и поэт Гораций.
Гибель Цицерона – римского философа.
Поэма Вергилия «Энеида»

Оценивать поступки братьев Гракхов во
благо менее защищённых римлян
Прослеживать движение войска
Спартака по карте, комментировать
события и поступки восставших.
Составлять рассказ от имени
Спартака, сенатора, Красса.
Разрабатывать краткосрочные проекты
на темы «Поход Спартака в Альпы»;
«Красс против Спартака»
Составлять рассказ, используя понятия:
наёмная армия, консул, верность воинов,
диктатор, заговорщик, гибель.
Анализировать действия и поступки
Юлия Цезаря.
Объяснять позиции Красса, Помпея и
сената в отношении Юлия Цезаря
Определять причины поражения
сторонников республики.
Составлять кроссворд по одному из
пунктов параграфа (на выбор).
Сопоставлять действия Антония и
Октавиана в борьбе за власть.
Объяснять причины завершения
гражданских войн в Риме.
Характеризовать правление Октавиана
Августа.
Рассказывать о судьбах знаменитых
римлян

Тема 14. Римская империя в
первые века нашей эры

5 Установление мира с Парфией. Разгром
римских легионов германцами. Главные
враги Римской империи. Образ жизни и

Показывать на карте территории
расселения народов, попавших под
власть империи.

18



верования германцев. Предки славянских
народов: римские писатели о славянах, об
их занятиях, образе жизни и о верованиях.
Дороги Римской империи Складывание
культа императоров. Актёр на
императорском троне. Тацит о Нероне.
Падение нравственности: расцвет
доносительства. Нерон и Сенека. Пожар в
Риме. Преследования христиан. Массовое
восстание в армии и гибель Нерона
Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны
света» из Кумрана. Предательство Иуды.
Распространение христианства. Моральные
нормы Нагорной проповеди. Апостолы.
Представления о Втором пришествии,
Страшном суде и Царстве Божьем. Идея
равенства всех людей перед Богом.
Христиане - почитатели Иисуса, Божьего
избранника. Преследования римскими
властями христиан Неэффективность
рабского труда. Возникновение и развитие
колоната. Правление Траяна - «лучшего из
императоров». Тацит о Траяне. Военные
успехи Траяна - последние завоевания
римлян. Переход к обороне границ Римской
империи. Масштабное строительство в
Риме и провинциях на века. Новое в
строительном ремесле. Обустройство
городов в провинциях империи
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
культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для
бедноты. Большой цирк в Риме

Комментировать иллюстрации на
страницах учебника.
Составлять
задания, вопросы, обмениваться ими.
Рассказывать о племенах - соседях
Римской империи и их заимоотношениях
Использовать различные средства и
источники информации в ходе
подготовки сообщения о жизни Рима в I
в. н. э.
Осуществлять отбор аргументов в
пользу версий о пожаре в Риме.
Анализировать причины крайнего
своеволия Нерона
Рассказывать об условиях появления
христианского учения.
Давать объяснение причинам
распространения христианства.
Комментировать и оценивать комплекс
моральных норм христиан.
Объяснять, почему сохранили свою
ценность поучения Нагорной проповеди
в наши дни
Сравнивать положение свободного
земледельца, колона и раба.
Характеризовать период правления
императора 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
Проводить виртуальную экскурсию по
Риму (с использованием презентации,
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интернет - ресурсов, электронных
изданий).
Аргументировано доказывать смысл
утверждения, что «все дороги
ведут в Рим».
Составить рассказ от лица простого
римлянина, богатого римлянина,
торговца, сенатора об одном дне в Риме

Тема 15. Разгром Рима
германцами и падение Западной
Римской империи

2 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
Разделение Римской империи на два
самостоятельных государства. Варвары -
наёмники в римской армии. Борьба
полководца Стилихона с готами. Расправа
императора над Стилихоном. Недовольство
легионеров- варваров. Взятие Рима
Аларихом - вождём готов. Падение
Западной Римской империи. Новый натиск
варваров: захват Рима вандалами.
Свержение   юного   римского   императора
Ромула   Августула. Передача  имперских
регалий  византийскому  императору.
Конец эпохи Античности.

Объяснять причины перемен во
внутреннем положении империи.
Сравнивать положение на границах
империи в I в. н. э. и при императоре
Константине. Обосновывать факт
переноса столицы империи.
Комментировать последствия
утверждения христианства
государственной религией.
Составлять рассказ о Риме с опорой на
иллюстрации к параграфу
Обозначать причины раздела империи на
две части.
Рассказывать об исторических деятелях
и их поступках.
Оценивать поступки Гонория,
Стилихона, Алариха и др. с позиции
общечеловеческих ценностей.
Высказывать предположения о
том,почему варварам удалось
уничтожить Западную Римскую
империю

Итоговое повторение (2 ч)
Тема 16. Признаки цивилизации
Греции и Рима.

2 Народовластие в Греции и Риме. Роль
граждан в управлении государством.
Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие
греческого полиса и Римской

Показывать на карте этапы расширения
границ Рима.
Воспроизводить легенды и их
нравственный контекст.
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республики от государств Древнего
Востока. Вклад народов древности в
мировую культуру

Приводить примеры высокой
гражданственности, патриотизма,
свойственных грекам и римлянам.
Рассказывать и показывать достижения
Рима в разных областях жизни.
Решать кроссворды, выполнять
проблемно-развивающие задания,
инсценировать сюжеты античной
истории

Тематическое планирование

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

5 класс (68 часов)

№ урока Тема Количество
часов

Дата

Введение (1 ч)
Урок 1 Введение 1

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч)
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч)

Урок 2 Древнейшие люди. 1
Урок 3 Родовые  общины  охотников  и собирателей. 1
Урок 4 Возникновение искусства и религиозных

верований.
1

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч)
Урок 5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1
Урок 6 Появление неравенства и знати. 1
Урок 7 Значение эпохи первобытности для

человечества.
1

Тема 3. Счёт лет в истории (1 ч)
Урок 8 Измерение времени по годам, векам и эрам. 1
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Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч)
Тема 4. Древний Египет (8 ч)

Урок 9 Государство на берегах Нила 1
Урок 10 Как жили земледельцы и ремесленники в

Египте.
1

Урок 11 Жизнь египетского вельможи. 1
Урок 12 Военные походы фараонов. 1
Урок 13 Религия древних египтян 1
Урок 14 Искусство Древнего Египта 1
Урок 15 Письменность и знания древних египтян. 1
Урок 16 Достижения древних египтян

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч)
Урок 17 Древнее Двуречье 1
Урок 18 Хаммурапи и его законы 1
Урок 19 Финикийские мореплаватели 1
Урок 20 Библейские сказания. 1
Урок 21 Древнееврейское царство 1
Урок 22 Ассирийская держава 1
Урок 23 Персидская держава «царя царей». 1

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч)
Урок 24 Природа и люди Древней Индии. 1
Урок 25 Индийские касты 1
Урок 26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1
Урок 27 Первый властелин единого Китая. 1
Урок 28 Вклад народов Древнего Востока в мировую

историю и культуру.
1

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч)
Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч)

Урок 29 Греки и критяне 1
Урок 30 Микены и Троя 1
Урок 31 Поэма Гомера «Илиада» 1
Урок 32 Поэма Гомера «Одиссея». 1
Урок 33 Религия древних греков 1

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч)
Урок 34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1
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Урок 35 Зарождение демократии в Афинах. 1
Урок 36 Древняя Спарта. 1
Урок 37 Греческие  колонии  на  берегах

Средиземного и Чёрного морей.
1

Урок 38 Олимпийские игры в древности 1
Урок 39 Победа греков над персами в Марафонской

битве.
1

Урок 40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч)

Урок 41 В гаванях афинского порта Пирей. 1
Урок 42 В городе богини Афины 1
Урок 43 В афинских школах и гимнасиях. 1
Урок 44 В афинском театре 1
Урок 45 Афинская демократия при Перикле. 1

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч)
Урок 46 Города Эллады подчиняются Македонии. 1
Урок 47 Поход Александра Македонского на Восток. 1
Урок 48 В Александрии Египетской 1
Урок 49 Вклад древних эллинов в мировую культуру. 1

Раздел IV. ДРЕВНИИ РИМ (17 ч)
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч)

Урок 50 Древнейший Рим 1
Урок 51 Завоевание Римом Италии 1
Урок 52 Устройство Римской республики. 1

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч)
Урок 53 Вторая война Рима с Карфагеном. 1
Урок 54 Установление господства Рима во всём

Средиземноморье.
1

Урок 55 Рабство в Древнем Риме 1
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч)

Урок 56 Земельный закон братьев Гракхов. 1
Урок 57 Восстание Спартака 1
Урок 58 Единовластие Цезаря 1
Урок 59 Установление империи 1

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч)
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Урок 60 Соседи Римской империи 1
Урок 61 В Риме при императоре Нероне. 1
Урок 62 Первые христиане и их учение 1
Урок 63 Расцвет Римской империи во II в. н. э. 1
Урок 64 Вечный город и его жители 1

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч)
Урок 65 Римская империя при Константине. 1
Урок 66 Взятие Рима варварами 1

Итоговое повторение (2 ч)
Урок 67 Признаки цивилизации Греции 1
Урок 68 Признаки цивилизации Рима 1
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Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества
(период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

• 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 наследию через понимание исторической обусловленности и
мотивации поступков людей предшествующих эпох;

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;

• 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 возрастными возможностями, формирование коммуникативной
компетентности;

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога;

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

• Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
оценивать правильность решения учебной задачи;

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию,
обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т.
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д.);

• обирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной
информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и
контролируемом Интернете под руководством педагога;

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 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 форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы,
презентации и др., а также в виде письменных работ;

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и
контролировать качество выполнения 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 результат.

• Предметные результаты изучения истории включают:

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие,
век);

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
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• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;

• определение и использование исторических понятий и терминов;

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 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 первобытности, 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 влияния на жизнь человека;

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения
основных групп общества, религиозных верований людей;

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях
и явлениях прошлого;

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических произведениях, записках иностранцев и других
источниках по истории;

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и
результатов деятельности людей и др.);

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с
источниками древнейшего периода развития человечества;
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• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей;

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 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;

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний
исторических и культурных памятников н а территории современной России;

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 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.

Содержание учебного курса
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Всеобщая история

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

6 класс (28 часов)

Темы Количество
часов

Краткое содержание тем Основные виды учебной деятельности

Тема 1. Введение. Живое
средневековье

1 Что изучает история Средних веков.
Дискуссии  учёных  о  временных  границах
эпохи  Средневековья.
Условность термина «Средневековье».
Место истории Средних веков в истории
человечества.
Этапы развития эпохи Средневековья.
По каким источникам учёные изучают
историю Средних веков

Исследовать место эпохи Средневековья
в истории с помощью «ленты времени».
Изучать историческую карту мира
Средневековья

Тема 2. Становление
средневековой Европы (VI-XI
века)

4 Образование варварских государств на
территории бывшей Западной
Римской империи. Складывание
королевства  у  франков  во  главе  с
Хлодвигом, основателем рода Меровингов.
Раздел Хлодвигом Франкского королевства
между наследниками. Новые  образцы  и
правила  жизни  по  Библии   для  франков.
Распространение христианства среди
варваров. Меровинги - «ленивые короли».
Карл Мартелл. Феод и феодал. Папа
римский и Пипин Короткий. Новый король
и династия Каролингов. Личность Карла
Великого. Карл и титул европейских
правителей. Папа римский и великий король
франков. Образование империи Карла
Великого. Раздел империи Карлом между
наследниками. Верденский договор:

Рассказывать о складывании государств у
варваров.
Объяснять своеобразие складывания
государства у франков.
Пояснять значение христианской религии
для укрепления власти Хлодвига.
Обобщать события истории франков и
выделять её этапы.
Объяснять особенности монастырской
жизни и её роль в складывании
европейской культуры.
Объяснять причины появления в Европе
новой империи в эпоху Средневековья.
С помощью исторической карты
рассказывать о внешней политике Карла
Великого.
Сравнивать политику Карла и Хлодвига.
Комментировать последствия
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рождение Лотарингии, Франции и
Германии. Папская область. Новый
император. Развитие феодальных
отношений во Франкском государстве.
От свободы крестьян к крепостной
зависимости. Феодализм. Феодальная
лестница. Франция в IX-XI вв. Потеря
государственного органа. Слабость
Каролингов. Гуго Капет - новый избранный
король. Владения короля - его домен.
Германия в IX-XI вв. Англия в IX-XI вв.
Легенды об английском короле Артуре и
историческая реальность. Бретань и
Британия. Норманны и их образ жизни.
Варяги и народы Восточной Европы. Русь и
варяги. Норманнские Рюриковичи - первая
династия князей Древней Руси.
Объединение Англии в единое государство.
Королевства норманнов в Скандинавии.
Прекращение норманнских завоевательных
походов.

Верденского раздела.
Объяснять причины ослабления
королевской власти во Франции.
Сравнивать королевскую власть во
Франции и Германии.
Проводить аналогию между Римской
империей и Священной Римской
империей.
Сравнивать королевскую власть в
Англии, во Франции и Германии.
Выявлять последствия норманнского
вторжения во владения государств
Европы

Тема 3. Византийская империя и
славяне в VI-XI веках

2 Образование Восточной Римской империи -
Византии – Ромейской империи.
Устойчивость Византии Константинополь  -
столица  на  перекрёстке  цивилизаций  и  их
торговых путей. Император - правитель
новой империи. Византия при Юстиниане.
Военные походы. Расселение славян и
арабов на территории Византии. Борьба
империи 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.

Показывать на карте местоположение
Византии, называть её соседей.
Сравнивать управление  государством  в
Византии  и империи Карла Великого.
Объяснять неудачи  Юстиниана  в
попытке  возродить Римскую империю.
Оценивать поступки и действия
Юстиниана, как  правителя.
Анализировать  отношения Византии с
соседними народами.
Доказывать, что Византия - наследница
мира Античности и стран Востока.
Рассказывать об изменениях в
архитектуре христианского храма  на
примере  храма  Святой  Софии.
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Крестово-купольный тип храма - храм
Святой Софии. Искусство внутреннего
оформления храма: мозаика, фрески.
Канон росписи помещения храма.
Появление и развитие иконописи.
Церковь - «Библия для неграмотных».
Византия  -  центр  культуры
Средневековья.  Византия  и  Русь:
культурное влияние. Направлениядвижения
Племенные ветви славян. Занятия и образ
жизни славян. Вождь и дружина.
Образование  государства  южных  славян  -
Болгарии. Период существования
Болгарского государства и его достижения.
Великоморавская   держава   -   государство
западных   славян. Славянские
просветители    Кирилл    и    Мефодий.
Слабость Великоморавского   государства
и   его   подчинение   Германии.
Образование Киевской Руси - государства
восточных славян. Чехия и Польша.

Устанавливать аналогию между
византийскойи римской школами.
Объяснять  причины  развития  наук  и
их влияние  на  развитие  культуры;
почему  в Византии развивалась
преимущественно настенная живопись.
Составлять логически стройный
рассказ о славянских племенах и
образовании  у них государственности.
Высчитывать, сколько лет разделяет
образование    Византиии, Болгарского
царства, Великоморавской 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  содержание  изученной
главы учебника.

Тема 4. Арабы в VI-XI веках 1 Аравия - родина исламской религии.
География, природные условия
Аравийского полуострова, занятия и образ
жизни его жителей. Мекка - центр торговли.
Мухаммед - проповедник новой религии.
Хиджра. Возникновение ислама. Аллах -
Бог правоверных мусульман.
Распространение ислама среди арабских
племён. Образование Арабского
государства во главе с Мухаммедом. Коран
- священная книга ислама. Семья и Коран.
Арабский халифат. Покорение жителей
большей части Пиренейского полуострова.

Изучать по карте особенности Аравии.
Рассказывать об образе жизни и занятиях
жителей Аравийского полуострова.
Сравнивать образ жизни арабов и
европейцев.
Называть различия между исламом и
христианством.
Выделять особенности образования и его
роль в мусульманском обществе.
обществе.
Объяснять связь между античным
наследием и исламской культурой.
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Восточный поход. Подчинение Северного
Кавказа. Арабский халифат - государство
между двух океанов. Багдадский халифат и
Харун ар-Рашид. Междоусобицы.
Кордовский эмират. Распад халифата.
Наследие эллинизма и ислам. Арабский
язык - «латынь Востока». Образование -
инструмент карьеры. Медресе - высшая
мусульманская школа. Престиж
образованности и знания. Научные
знания арабов. Аль-Бируни. 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 халифата. Испания - мост между
арабской и европейской культурами.

Рассказывать о развитии научных
областей, об учёных.
Составлять сообщение с презентацией в
Power Point об арабских учёных и их
достижениях; развёрнутый план
параграфа.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной главы
учебника.

Тема 5. Феодалы и крестьяне 2 Земля - феодальная собственность.
Феодальная вотчина. Феодал и зависимые
крестьяне. Виды феодальной зависимости
земледельцев. Повинности крестьянина.
Крестьянская община как организация
жизни средневекового крестьянства.
Средневековая деревня. Хозяйство
земледельца. Условия труда. Натуральное
хозяйство - отличие феодальной эпохи.
Период расцвета, зрелости Средневековья.
Установление феодальных отношений.
Окончательное оформление вассальных
отношений. Распространение архитектуры
замков. Внешнее и внутреннее устройство
рыцарского замка. Замок - жилище и
крепость феодала. Рыцарь - конный воин в
доспехах. Снаряжение рыцаря.

Систематизировать информацию о
феодале, крестьянине и их отношениях.
Объяснять, что отношения между
земледельцем и феодалом
регулировались законом.
Анализировать положение земледельца,
его быт и образ жизни.
Составлять кроссворд по одному из
пунктов параграфа.
Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе
наблюдался расцвет культуры.
Объяснять смысл феодальных
отношений.
Анализировать роль замка в культуре
Средневековья.
Рассказывать о воспитании рыцаря, его
снаряжении, развлечениях.
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Отличительные знаки рыцаря. Кодекс
рыцарской чести - рыцарская культура.

Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной главы
учебника.

Тема 6. Средневековый город в
Западной и Центральной Европе

2 Совершенствование орудий обработки
земли. Разнообразие продуктов земледелия.
Изобретение хомута для лошади. Развитие
ремесла в сельском хозяйстве. Отделение
ремесла от сельского хозяйства. Обмен
продуктами земледелия и ремесла. Причины
возникновения городов. Город - поселение
ремесленников и торговцев. Возрождение
древних городов в Италии, на юге
Франции. География новых городов.
Сеньоры и город. Борьба за городское
самоуправление. Шедевр. Цеховые
объединения городских ремесленников.
Своеобразие города. Управление городом и
городская знать. Борьба ремесленников за
участие в управлении городом. Городская
беднота и восстания. Образ жизни
горожан. Обустройство средневекового
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. Оживление торговых
отношений. Торговые пути. Ярмарки -
общеизвестные места торговли в Европе. От
ростовщичества к банкам.

Составлять рассказ по иллюстрациям к
параграфу; загадки о городской жизни
для одноклассников. Устанавливать
связи между развитием орудий труда,
различных приспособлений в сельском
хозяйстве и экономическим ростом.
Выделять условия возникновения и
развития городов. Подготовить проект о
возникновении городов в Италии,
Франции, Германии (по выбору).
Анализировать, какие факторы
определяли жизнь в средневековом
городе. Объяснять, почему города
стремились к самоуправлению.
Сравнивать жизнь горожанина и
сельского жителя в эпоху Средневековья.
Доказывать, что города - центры
формирования новой европейской
культуры и взаимодействия
народов. Обобщать сведения об
образовании в эпоху Средневековья.
Определять роль университетов в
развитии городов С помощью карты
определять центры ремесла и торговли.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной главы
учебника.

Тема 7. Католическая церковь в
XI-XIII веках. Крестовые
походы.

2 Складывание трёх сословий, характерных
для общества феодального этапа. Рост
самостоятельности и потребностей

Характеризовать положение и образ
жизни трёх основных сословий
средневекового общества.
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феодалов. Усиление власти короля. Рост
влияния церкви и её экономического и
духовного могущества. Разделение церквей.
Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя
борьба королей и папства. Путь в Каноссу.
Могущество папы Иннокентия III.
Церковные соборы и догматы христианской
веры. Движение еретиков. Альбигойские
войны. Инквизиция. Монашеские
нищенствующие ордены. Франциск
Ассизский. Доминик Гусман Клермонский
призыв папы римского Урбана II. 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.
Объединение мусульман перед угрозой
дальнейших завоеваний крестоносцев.
Салах ад-Дин и Третий крестовый поход.
Судьбы похода королей. Четвёртый
крестовый поход: благочестие и коварство.
Разграбление Константинополя. Распад
Византии и её восстановление. Детские
крестовые походы. Укрепление королевской
власти. Значение и итоги Крестовых
походов для Запада и Востока.

Объяснять причины усиления
королевской власти.
Рассказывать о событиях,
свидетельствующих о противостоянии
королей и пап.
Называть причины появления движения
еретиков.
Определять по карте пути Крестовых
походов, комментировать 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 крестовых походов.
Находить в Интернете информацию о
Фридрихе I Барбароссе, Филиппе II
Августе, Ричарде Львиное Сердце.
Выполнять самостоятельную работу с
опорой на содержание изученной главы
учебника.

Тема 8. Образование
централизованых государств в
Западной Европе (XI-XV века)

6 Экономические успехи Французского
государства. Объединение городов и
крестьян-земледельцев, части рыцарства
вокруг короля. Поддержка королей
церковью. Начало объединения Франции.

Обсуждать в группах состояние
экономики страны, его социальные
эффекты.
Объяснять причины ослабления
крепостничества, освобождения городов
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Филипп II Август. Борьба французского и
английского королей за французские
территории. Укрепление власти короля.
Людовик IX Святой. Конфликт между
королём Филиппом IV Красивым и папой
римским Бонифацием VIII. Авиньонское
пленение пап. Франция - централизованное
государство. Оформление сословной
монархии во Франции. Король Англии -
Вильгельм Завоеватель, основатель
нормандской династии. От завоевания к
централизованному государству. «Книга
Страшного  суда».  Генрих  II  Плантагенет
и  его  реформы.  Иоанн Безземельный и
Великая хартия. вольностей - конституция
сословно-феодальной монархии. Бароны
против короля. «Бешеный совет». Симон де
Монфор. Парламент - сословное собрание
Столетняя война: причины и повод.
Готовность к войне, вооружённость армий
противников. Основные этапы Столетней
войны. От перемирия к победам французов.
Карл VII - новый король Франции. Город
Орлеан - трагедия и надежда. Партизанская
война. Жанна д'Арк. Коронация короля
Карла. Гибель Жанны д' Арк. Признание
подвига национальной героини. Завершение
Столетней войны. 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. Междоусобная Война Алой и

от сеньоров, укрепления центральной
власти короля.
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 дальнейшей
совместной работы в группах
Рассказывать о причинах утверждения
нормандской династии на английском
троне.
Группировать материал параграфа с
целью анализа методов управления
страной
Вильгельмом Завоевателем. Выявлять
новизну реформ Генриха II Плантагенета.
Объяснять причины появления Великой
хартии вольностей и её значение для
развития страны.
Характеризовать парламент с позиции
сословного представительств
Находить и показывать на карте
основные места военных сражений.
Составлять логичный рассказ о
причинах войны, готовности сторон,
основных этапах; готовить доклад о
подвиге Жанны д' Арк.
Объяснять роль города Орлеана в
военном противостоянии сторон
Рассказывать о последствиях Столетней
войны для Франции и Англии.
Выделять особенности завершения
процесса объединения Франции.
Объяснять сущность единой
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Белой розы в Англии: итоги и последствия.
Генрих VII - король новой правящей
династии в Англии. Усиление власти
английского короля в конце XV в.
Мусульманская Испания - процветающая
часть Европы. Многовековая Реконкиста в
Испании. Распад Кордовского халифата.
Наступление христианства. Сословно-
монархическое устройство
централизованных государств на
Пиренейском полуострове. Кортесы.
Образование единого Испанского
королевства. Изабелла Кастильская и
Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас
Торквемада. Аутодафе. Подъём хозяйства в
Германии. Причины сохранения
раздробленности Германии. Слабость
королевской власти. Образование
самостоятельных централизованных
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 германских
государств. Территориальные потери и
приобретения Священной Римской
империи. Расцвет торговли и итальянских
городов. Завоёванная свобода. Коммуна -
средневековая городская республика.
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-

централизованной власти во
Французском государстве.
Анализировать процессы объединения в
Англии и во Франции.
Находить на карте Пиренейский
полуостров и расположенные на нём
государства.
Объяснять причины и особенности
Реконкисты.
Характеризовать сословно-
монархические централизованные
государства Пиренейского полуострова.
Сравнивать кортесы с Генеральными
штатами во Франции, парламентом в
Англии.
Находить на карте и комментировать
местоположение Германии и Италии, их
отдельных частей; городские
феодальные республики Италии.
Рассказывать о коммунах Милана, Пизы,
Болоньи, Флоренции и др.
Объяснять особенности процесса
образования самостоятельных
централизованных государств в
Германии.
Определять причины ослабления
императорской власти.
Используя иллюстрации к параграфу,
Интернет, составлять рассказ об одной из
городских республик.
Характеризовать политику династии
Медичи.

13



государствах Италии. Тирания Медичи во
Флоренции.

Тема 9. Славянские государства
и Византия в XIV-XV веках

2 Возвышение роли Чехии в Священной
Римской империи. 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 Яна Гуса.
Гуситское движение в Чехии: этапы и
действия противников. Ян Жижка. Итоги и
последствия гуситского движения.
Балканские народы накануне завоевания.
Долгожданная свобода болгар от власти
Византии в конце XII в. Ослабление
Болгарского царства. Усиление и распад
Сербии. Образование государства османов.
Начало захватнической политики Османа на
Балканском полуострове. Адрианополь -
первая европейская столица османов.
Милош Обилич. Потеря независимости
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный
замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное
воплощение коварного плана. Падение
Византийской империи. Переименование
Константинополя в Стамбул - столицу
Османской империи. Завоевание турками-
османами Балканского полуострова.

Характеризовать Чехию в XIV в.
Рассказывать об отношении общества к
католической церкви.
Выделять главное в информации о Яне
Гусе.
Оценивать поступки Яна Гуса и его
последователей, Яна Жижки.
Называть итоги и последствия гуситского
движения.
Находить и показывать на карте
Балканский полуостров, Болгарское
царство, Сербию, государство османов и
другие страны.
Объяснять, почему болгары не смогли
сохранить свободу и независимость.
Указывать причины усиления османов.
Называть последствия падения Византии.
Выполнять самостоятельную работу с
опорой на содержание изученной главы
учебника.

Тема 10. Культура Западной
Европы в средние века

3 Расширение границ мира средневекового
человека. Путешествие Марко Поло.
Развитие светской культуры.
Корпоративность средневекового общества.
Возникновение университетов.
Обращение к античному наследию.
Схоластика и Аристотель, святой Августин.
Дискуссия о соотношении веры и разума в

Объяснять причины изменения
представлений средневекового
европейца о мире; значение понятия
корпоративное общество.
Находить аргументы за и против
существования корпоративной культуры.
Излагать смысл дискуссии о
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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-
приключенческий куртуазный роман. Роман
«Тристан и Изольда».  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
Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и
искусство раннего Возрождения.
Начало открытия индивидуальности
человека. Портрет. Живопись. Сандро
Боттичелли. От астрологии и алхимии к
астрономии и химии, медицине.
Усовершенствование водяного двигателя.
Изобретение доменной печи. Начало
производства огнестрельного оружия.
Переворот в военном деле. Дальнейшее

соотношении веры и разума в
христианском учении.
Оценивать образование и его роль в
средневековых городах.
Характеризовать и сравнивать
творчество трубадуров и вагантов.
Комментировать поэзию, роман эпохи
Средневековья.
Формулировать и аргументировать свою
точку зрения в отношении куртуазности,
рыцарской литературы и пр.
Составлять рассказ-экскурсию о
памятниках средневекового искусства
(на выбор).
Рассказывать о скульптуре как «Библии
для неграмотных».
Составлять рассказ-описание по картине
художника (любого на выбор).
Объяснять значение понятий: гуманизм,
гуманисты, Возрождение.
Высказывать мнение об образе нового
человека с позиции жителя
средневековья.
Составлять описание образа нового
человека с позиции Петрарки.
Доказывать, что в XIV в. стали
преобладать практические знания.
Объяснять связь между использованием
водяного колеса и развитием
металлургии.
Рассказывать о значении изобретения
книгопечатания.
Сопоставлять представление о мире
человека раннего и позднего
Средневековья.
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развитие мореплавания и кораблестроения.
Появление компаса и астролябии. Открытие
Христофора Колумба. Начало Великих
географических открытий. Изобретение
книгопечатания Иоганном Гутенбергом.
Распространение библиотек. Доступность
печатной книги.

Анализировать последствия развития
мореплавания.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной
главы учебника.

Тема 11. Народы Азии, Америки,
Африки в средние  века

2 Китай: империя Тан - единое государство.
Развитие феодальных отношений.
Крестьянская война под руководством Хуан
Чао. Империя Сун в период зрелого
феодализма. Монголы и Чингисхан.
Завоевание Китая монголами.
Антимонгольское восстание Красных
повязок. Обретение независимости.
Изобретения. 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 разгром его Тимуром, правителем
Самарканда. Хозяйство и богатства Индии.
Наука. Обсерватории. Индийская медицина.
Искусство. Буддистские храмы в Аджанте.
Влияние мусульманской культуры.
Мавзолеи. Искусство классического танца и
пения. Книжная миниатюра. Япония:
особенности развития в Средние века.
Нарская монархия. Самураи и их кодекс
чести «Бусидо». Культура Японии.

Показывать на карте территорию
расселения народов Центральной
Африки.
Выделять своеобразие африканской
культуры.
Перечислять последствия освоения
Африки европейцами.
Объяснять особенности образа жизни
африканских народов и их религии.
Рассказывать об устройстве
обществ доколумбовой Америки.
Сравнивать культуру майя, ацтеков и
инков.
Показывать уникальность культуры
народов доколумбовой Америки.
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Неравномерность развития народов
Африки. Территория расселения, занятия,
образ жизни народов Центральной Африки.
Кочевники пустыни Сахары. Государства
Африки, их устройство и культура. Влияние
и связи африканской культуры с исламской.
Культурное наследие народов Западного
Судана. Африканская 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.
Культурные достижения инков.
Уникальность культуры народов
доколумбовой Америки.

Тема12. Наследие средних веков
в истории человечества

1 Оформление образа жизни, традиций и
обычаев, культуры в целом,
характерного для Средневековья.
Феодальное государство в странах
Европы и Востока. Развитие политической
системы феодального общества.
Общая характеристика возникновения и
становления феодальных отношений. Связь
политической системы с собственностью на
землю. Самоуправление и автономия
городов в Западной Европе. Место церкви в
феодальном государстве. Оформление
основных черт и признаков демократии.
Развитие и утверждение гуманизма в
западноевропейской культуре. Великие
географические открытия.

Объяснять смысл понятия
Средневековье.
Раскрывать сущность феодальных
отношений.
Выделять и характеризовать основные
общественно-экономические,
культурные и политические процессы.
Сравнивать отношения короля, церкви
и общества в разные периоды
Средневековья.
Объяснять, какие процессы
способствовали формированию человека
новой эпохи.
Защищать проекты, представлять
презентации.
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Развитие образования, науки. Складывание
нового образа человека и отношений.

Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученного
курса по истории Средневековья.

Содержание учебного курса

ИСТОРИЯ РОССИИ

 6 класс (40 ч.)

Темы Количество
часов

Краткое содержание тем Основные виды учебной деятельности

 Тема 1. Введение. 1 Что изучает история Отечества. История
России - часть всемирной истории. История
региона - часть истории Родины.
Исторические источники о прошлом нашей
Родины. Основные понятия: историческое
время, историческое пространство,
исторический источник, летопись,
археология, лингвистика, фольклор,
нумизматика.

Актуализировать знания из курсов
истории Древнего мира и Средних веков
о видах исторических
источников,  о  роли  природы  в  жизни
общества.
Характеризовать  источники  по
российской истории.
Использовать  историческую  карту  для
объяснения  своеобразия
геополитического положения России.

Тема 2. Народы и государства на
территории нашей страны в
древности

5 Древние люди на территории нашей страны.
Расселение древнейших людей на
территории нашей страны. Происхождение
восточных славян. Крупнейшие племенные
союзы и их расселение.  Взаимоотношения
восточных славян с соседними племенами и
государствами. Понятия: союзы племен,
колонизация, кочевники, каганат, дань,
народное ополчение. Влияние
географического положения и природных
условий на занятия и образ жизни людей.
Занятия, быт и нравы, верования восточных

Показывать на карте расселение
древнего человека на территории
России, древние государства Поволжья,
Кавказа и Северного Причерноморья.
Описывать условия жизни, занятия,
верования земледельческих   и   кочевых
племён,   народов древних
государств.
Приводить примеры межэтнических
контактов и взаимодействий.
Объяснять  смысл  понятий:  князь,
дружина,  государство,  полюдье.
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славян. Понятия: род, родовая община,
присваивающее и производящее хозяйство,
пашенное земледелие, соседская община,
вече, язычество.

Раскрывать  причины  и называть время
образования Древнерусского
государства.
Характеризовать  на  основе
исторической  карты  территории
расселения  восточных  славян,
природные условия, в которых они
жили, их занятия.
Описывать жизнь и быт, верования
славян.
Обобщать и систематизировать
исторический материал.
Оценивать основные события и явления
в истории Руси.
Сопоставлять факты развития государств
на Руси и в странах Западной Европы,
выявлять общее и особенное.

Тема 3. Русь в IX — первой
половине XII в.

11 Предпосылки и причины образования
государства у восточных славян.
Совершенствование приемов земледелия,
развитие ремесла и торговли, появление
городов. Варяги. Два центра
восточнославянской государственности –
Новгород и Киев. Образование
Древнерусского государства с центром в
Киеве. Норманнский вопрос. Понятия:
государство, дружина, князь, варяги.
Воевода. Характер древнерусской державы.
Князь и дружина. Полюдье. Деятельность
Олега, Игоря, Ольги по укреплению
внутреннего и международного положения
Древнерусского государства. Походы
Святослава. Понятия: погосты, уроки,
полюдье, реформа. Борьба за Киевский
престол. Начало правления князя

Объяснять  смысл  понятий:  князь,
дружина,  государство,  полюдье.
Раскрывать  причины  и называть время
образования  Древнерусского
государства.
Показывать на  исторической  карте
территорию   Древней   Руси,   главные
торговые   пути,   крупные   города,
походы   князей.
Систематизировать  материал
(составлять  хронологическую  таблицу)
о  деятельности  первых русских князей
на основе текста учебника и отрывков из
летописей
Актуализировать знания из курсов
всеобщей истории о возникновении
христианства и основных его остулатах.
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Владимира. Причины принятия
христианства. Крещение Руси. Значение
принятия христианства. Понятия:
православие, митрополит, монахи,
монастыри, ислам, иудаизм. Борьба за
власть сыновей Владимира. Князь Ярослав.
Внутренняя политика Ярослава. Русская
Правда. Земельные отношения. Зависимые
категории населения. Политический строй
Древнерусского государства. Укрепление
княжеской власти. Военная организация.
Вечевая организация. Система местного
управления. Внешняя политика ярослава
Мудрого. Правление Ярославичей.
Усобицы. Любечский съезд князей.
Владимир Мономах. «Устав» Мономаха.
Понятия:княжеская власть, усобицы, бояре,
вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп,
династические браки, общинная
собственность на землю. Истоки и
особенности развития древнерусской
культуры. Христианские основы
древнерусского искусства. Устное народное
творчество. Возникновение письменности.
Нестор. Летописи. Просвещение.
Литература. Зодчество. Художественное
оформление архитектурных сооружений.
Значение древнерусской культуры в
развитии европейской культуры.
Понятия:культура, патриотизм. Былина,
летопись, устав, житие, фреска, мозаика,
зернь, скань, эмаль, самобытность
Образ жизни князей и бояр. Древнерусские
города. Быт и образ жизни горожан. Русские
воины. Быт и образ жизни земледельческого
населения. Понятия: образ жизни. хоромы,

Составлять характеристику Владимира
Святославича.
Давать оценку значения
принятия христианства на Руси.
Характеризовать политический строй
Древней Руси, внутреннюю и внешнюю
политику русских князей в конце X —
первой трети XII в.
Приводить примеры взаимоотношений
Древней Руси с соседними племенами и
государствами.
Составлять характеристики Ярослава
Мудрого, Владимира Мономаха.
Характеризовать социально-
экономический и  политический строй
Древней Руси  при Ярославе
Мудром.
Рассказывать  о  положении  от  дельных
групп  населения  Древней  Руси,
используя информацию учебника и
отрывки из Русской Правды и «Устава»
Владимира Мономаха.
Рассказывать о развитии культуры
Древней Руси.
Описывать памятники древнерусского
зодчества и  древнерусской  живописи
(фрески  и  мозаики,  иконы),  предметы
декоративно-прикладного
искусства и др.
Характеризовать развитие устного
народного творчества, литературы,
живописи и др.
Рассказывать о быте и нравах Древней
Руси.
Обобщать и систематизировать
исторический материал.
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слобода, изба, горница, сени, гридница.
Зипун, лапти, онучи. Формирование
древнерусской народности.

Оценивать основные события и явления
в истории Руси, роль отдельных
исторических личностей.
Сопоставлять факты образования
централизованных государств  на Руси  и
в странах Западной Европы, выявлять
общее и особенное.
Рассказывать о развитии края.
Описывать памятники истории культуры
края.

Тема 4. Русь в середине ХП —
начале XIII в.

5 Социально-политические и экономические
предпосылки раздробления. Русь и степь.
Упадок Киева. Образование
самостоятельных княжеств и земель.
Междукняжеские отношения и усобицы.
Идея единства Руси. Последствия
раздробления Руси.
Понятия: политическая раздробленность.
Удел. Посадник, эксплуатация.
Освоение Северо-Восточной Руси. Характер
княжеской власти в северо-восточных
землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за
Киев. Внутренняя и внешняя политика
владимиро-суздальских князей.
Возвышение Владимиро-Суздальского
княжества.

Объяснять смысл понятия
«политическая раздробленность».
Называть хронологические рамки
периода раздробленности. Раскрывать
причины и последствия
раздробленности.
Показывать  на  исторической  карте
территории  крупнейших
самостоятельных  центров  Руси.
Характеризовать особенности
географического положения и социально
-политического развития,

достижения культуры отдельных
княжеств и земель. Характеризовать
общие черты и особенности

раздробленности на Руси и в Западной
Европе.

Обобщать и систематизировать
исторический материал. Оценивать
основные события и явления в
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истории, роль отдельных исторических
личностей. Сопоставлять факты
раздробленности на Руси и
в странах Западной Европы, выявлять
общее и особенное.

Тема 5. Русские земли в середине
XIII — XIV в.

10 Создание державы Чингисхана.
Монгольское завоевание Азии. Сражение на
Калке. Вторжение на Русь. Героическая
оборона русского народа против
завоевателей и ее историческое значение.
Походы шведов на Русь. Завоевание
крестоносцами Прибалтики. Ливонский и
Тевтонский ордены. Князь Александр
Невский. Невская битва. Ледовое побоище.
Значение победы над крестоносцами.
Понятия: рыцарский орден, крестовые
походы, агрессия. Образование Золотой
Орды. Политическая зависимость русских
земель от Орды. Повинности русского
населения. Борьба русского народа против
ордынского владычества. Русская
православная церковь в период ордынского
владычества. Последствия ордынского
владычества. Понятия: Золотая Орда,
вассалитет. Баскак, ордынское владычество,
ярлык, ордынский выход. Формирование
Литовско-русского государства.
Присоединение западных русских
Земель к Великому княжеству литовскому.
Характер литовско-русского государства.
Конфессиональная политика литовских
князей. Значение присоединения русских
земель к Литве. Общерусское культурное
единство и складывание местных
художественных школ. Местные стилевые

Изучать материалы, свидетельствующие
о походах монгольских завоевателей
(историческую карту, отрывки из
летописей, произведений древнерусской
литературы и др.), сопоставлять и
обобщать содержащиеся в них сведения.
Рассказывать на основе информации
учебника, отрывков из летописей, карты
и картосхемы о Невской битве и
Ледовом побоище.
Составлять характеристику Александра
Невского.
Объяснять, в чём выражалась
зависимость русских земель от Золотой
Орды,  характеризовать повинности
населения.
Рассказывать о борьбе русского народа
против завоевателей.
Характеризовать особенности развития
Великого княжества Литовского.
Показывать на карте русские
территории, отошедшие к Литве.
Показывать  на  исторической  карте
территорию  Северо-Восточной  Руси,
основные  центры объединения русских
земель, территориальный рост
Московского княжества.
Раскрывать причины и последствия
объединения русских земель вокруг
Москвы.
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особенности в литературе, архитектуре,
живописи. Резьба по камню. Идея единства
Русской земли в произведениях культуры.
«Слово о полку Игореве». Основные
события в Киевской Руси  в период
раздробленности.

Давать и аргументировать оценку
деятельности Ивана Калиты.
Рассказывать  о  Куликовской  битве  на
основе  текста  учебника,  отрывков  из
летописей, произведений  литературы,
исторической  карты.
Раскрывать значение  Куликовской
битвы.
Оценивать роль Дмитрия Донского и
Сергия Радонежского.
Рассказывать о развитии культуры
русских земель. литературы и др.
Объяснять особенности развития
просвещения, научных знаний,
памятники древнерусского зодчества и
древнерусской живописи.
Характеризовать идею единства
Русской земли (по «Слову о полку
Игореве»).
Рассказывать о развитии края.
Описывать памятники истории культуры
края.
Обобщать и систематизировать
исторический материал.
Оценивать основные события и явления
в истории Московской Руси XIII-XIV
вв., роль отдельных исторических
личностей.
Сопоставлять факты образования
централизованных государств на Руси и
в странах Западной Европы, выявлять
общее и особенное.

 Тема 6. Формирование единого
Русского государства

8 Социально-экономическое развитие Северо-
восточной Руси. Политическое устройство
Северо -Восточной Руси. Причины и
предпосылки объединения русских земель.

Показывать на исторической карте рост
территории Московской Руси.
Объяснять причины и
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Москва и Тверь в борьбе за великое
княжение. Правление Ивана Калиты.
Причины возвышения Москвы.
Понятия: вотчина, поместье, черносошные
крестьяне. Правление Ивана Калиты.
Княжеская власть и церковь.
Митрополит Алексей. Сергий Радонежский.
Взаимоотношения Москвы и Золотой Орды.
Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее
историческое значение. Поход на Русь хана
Тохтамыша..пнятия: национальное
самосознание, тактика, маневр.
Василий 1. московская усобица, ее значение
для процесса объединения русских земель.
Распад Золотой Орды. Союз Литвы и
Польши. Образование русской, украинской
и белорусской народностей. Конец
ордынского владычества. Иван III.
присоединение Новгорода к Москве.
Ликвидация ордынского владычества.
Присоединение Твери. Борьба за
возвращение западных русских земель.
Понятия: стояние на Угре. Суверенитет.
Василий III . Завершение политического
объединения русских земель и создание
единого государства. Изменения в
политическом строе и управлении.
Усиление великокняжеской власти.
Местничество. Система кормлений.
Преобразования в войске. Зарождение
поместной системы. Вотчинное и церковное
землевладение. Судебник 1497 года.
Ограничение свободы крестьян. Зарождение
феодально-крепоснической системы.
Становление русской автокефальной
церкви. Взаимоотношения церкви с

последствия феодальной войны.
Характеризовать отношения Москвы с
другими государствами.
Объяснять смысл понятия
«централизованное государство».
Указывать хронологические рамки
процесса  становления  единого
Русского  государства.
Объяснять  значение создания единого
Русского государства.
Выявлять на основе текста учебника
изменения в политическом строе Руси,
системе управления страной. Составлять
характеристику Ивана III.
Объяснять суть изменений в
политическом строе при Иване III.
Сравнивать вотчинное и поместное
землевладение.
Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и
использовать содержащиеся в них
ведения в рассказе о положении
крестьян.
Раскрывать роль Православной церкви в
становлении и развитии российской
государственности.
Характеризовать  взаимоотношения
церкви  с  великокняжеской  властью.
Объяснять  смысл понятий:  ересь,
«Москва  —  Третий  Рим».  Приводить
оценку  роли  выдающихся  религиозных
деятелей в истории Московской Руси.
Составлять  систематическую  таблицу о
достижениях культуры  Руси  в  XIV  —
начале  XVI  в.
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великокняжеской властью. Ереси.
Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва
– третий Рим». Понятия:  ересь, монастырь,
стригольники, иосифляне, нестяжатели.

Проводить поиск исторической
информации для сообщений об
отдельных памятниках культуры
изучаемого периода и их создателях.
Описывать памятники культуры,
предметы быта на основе иллюстраций
учебника,  художественных  альбомов,
материалов,  найденных  в  Интернете,
или непосредственных  наблюдений  (с
использованием  регионального
материала).
Участвовать  в оформлении альбома,
посвящённого памятникам культуры
родного края изучаемого периода.

Тема 7. Урок истории и культуры
родного края или повторительно-
обобщающий урок

1 Обобщить знания по теме: История России.
С древнейших времён до конца ХV века. От
племен к государству.

Обобщать и систематизировать
исторический материал.
Оценивать основные события и явления
в истории Московской Руси XV-XVI вв.,
роль отдельных исторических
личностей.
Сопоставлять факты образования
централизованных государств на Руси и
в странах Западной Европы, выявлять
общее и особенное.

Тематическое планирование

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

6 класс (28 час)
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№ урока Тема Количество
часов

Дата

Тема 1. Введение. Живое средневековье (1 ч)
Урок 1 Живое средневековье 1

Тема 2. Становление средневековой Европы (VI-XI века) (4 ч)
Урок 2 Образование варварских королевств.

Государство франков  и  христианская
церковь в VI-VIII вв.

1

Урок 3 Возникновение и  распад империи Карла
Великого.

1

Урок 4 Феодальная раздробленность Западной
Европы в IX-XI веках.

1

Урок 5 Англия в раннее Средневековье. 1
Тема 3. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (2 ч)

Урок 6 Византия при Юстиниане. Борьба империи
внешними врагами. Культура Византии.

1

Урок 7 Образование славянских государств. 1
Тема 4. Арабы в VI-XI веках (1 ч)

Урок 8 Возникновение ислама. Арабский халифат и
его распад. Культура стран халифата.

1

Тема 5. Феодалы и крестьяне (2 ч)
Урок 9 Средневековая деревня и её обитатели. 1
Урок 10 В рыцарском замке. 1

Тема 6. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч)
Урок 11 Формирование средневековых городов.

Горожане и их образ жизни.
1

Урок 12 Торговля в Средние века. 1
Тема 7. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. (2 ч)

Урок 13 Могущество папской власти. Католическая
церковь и еретики.

1

Урок 14 Крестовые походы. 1
Тема 8. Образование централизованых государств в Западной Европе (XI-XV века) (6 ч)
Урок 15 Как происходило объединение Франции. 1
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Урок 16 Что англичане считают началом своих
свобод.

1

Урок 17 Столетняя война. 1
Урок 18 Усиление королевской власти  в  конце  XV в.

во Франции и в Англии.
1

Урок 19 Реконкиста и образование централизованных
государств на Пиренейском полуострове.

1

Урок 20 Государства, оставшиеся раздробленными:
Германия и Италия в XII- XV вв.

1

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч)
Урок 21 Гуситское движение в Чехии. 1
Урок 22 Завоевание турками-османами Балканского

полуострова.
1

Тема 10. Культура Западной Европы в средние века (3 ч)
Урок 22 Образование и философия. Средневековая

литература.
1

Урок 23 Средневековое искусство. Культура раннего
Возрождения в Италии.

1

Урок 24 Научные открытия и изобретения. 1
Тема 11. Народы Азии, Америки, Африки в средние  века (2 ч)

Урок 25 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1
Урок 26 Государства и народы Африки и

доколумбовой Америки.
1

Тема12. Наследие средних веков в истории человечества (1 ч)
Урок 27 Наследие Средних веков в истории

человечества.
1

ИСТОРИЯ РОССИИ

 6 класс (40 часов.)

№ урока Тема Количество
часов

Дата
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 Введение. (1 ч)
Урок 1 Наша Родина Россия 1
Тема 1. Народы и государства на территории современной России в древности (5 ч)

Урок 2 Древние люди на территории нашей страны 1
Урок 3 Языковые семьи и первые государства 1
Урок 4 Великое переселение народов и его

последствия
1

Урок 5 Жизнь восточных славян 1
Урок 6 Повторение и контроль (итоги уроков 2-5) 1

Тема 2. Древнерусское государство (9 ч)
Урок 7 Образование государства Русь 1
Урок 8 Наследники Рюрика 1
Урок 9 Князь Владимир и Крещение Руси 1
Урок 10 Расцвет Древнерусского государства при

Ярославе Мудром
1

Урок 11 Дети и внуки Ярослава Мудрого 1
Урок 12 Общество Древней Руси 1
Урок 13 Образ жизни и духовный мир населения Руси 1
Урок 14 Древнерусская культура 1
Урок 15 Повторение и контроль (итоги уроков 7-14) 1

Тема 3. Раздробленность Руси (5 ч)
Урок 16 Распад Древнерусского государства 1
Урок 17 Владимиро-Суздальское княжество 1
Урок 18 Новгородская боярская республика 1
Урок 19 Культура русских земель 1
Урок 20 Повторение и контроль (итоги уроков 16-19) 1

Тема 3. Русские земли, Золотая Орда и их соседи (9 ч)
Урок 21 Создание монгольской империи 1
Урок 22 Походы Батыя 1
Урок 23 Александр Невский и отражение натиска с

запада
1

Урок 24 Золотая Орда и русские земли 1
Урок 25 Борьба Москвы и Твери 1
Урок 26 Великое княжество Литовское и Русское 1
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Урок 27 Дмитрий Донской и победа на Куликовом
поле

1

Урок 28 Упадок и возрождение русской культуры 1
Урок 29 Повторение и контроль (итоги уроков 21-28) 1

Тема 4. Создание Российского государства (7 ч)
Урок 33 Распад Орды и война за московский престол 1
Урок 34 Иван III  - основатель Российского

государства
1

Урок 35 Система управления в едином государстве 1
Урок 37 Городские и сельские жители 1
Урок 38 Русская православная церковь 1
Урок 39 Достижения российской культуры 1
Урок 40 Повторение и контроль (итоги уроков 3-35) 1
Урок 41 Итоговое повторение и обобщение 1

Резерв (3 ч.)
Итого 40
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты освоения содержания курса по истории в 7 классе
Личностные задачи:
 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем

мире;
 воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Метопредметные задачи:
 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках

обществознания, географии, литературы, естествознания;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат и др.);

 владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою
позицию и корректировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиции всех его участников.

Предметные задачи:
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы
исторического процесса;

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для
миропонимания и познания современного общества;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности;



 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1500-1800)

7 класс (28 часов)

Темы Количество
часов

Краткое содержание тем Основные виды учебной деятельности

Тема 1. Введение. От
Средневековья к Новому
времени.

1 Понятие о Новом времени.
Хронологические границы и этапы
Нового времени. Человек Нового времени.
Что связывает нас с Новым временем.

Объяснять смысл понятия Новое время.
Использовать знание хронологии и
этапов Нового времени при анализе
событий.

Тема 2. Мир в начале Нового
времени. Великие
географические открытия.
Возрождение. Реформация

12 Новые изобретения и усовершенствования.
Революция в горнорудном промысле.
Успехи в металлургии. Новое в военном
деле. Усовершенствования в мореплавании
и кораблестроении. Португалия - лидер
исследования путей в Индию. Энрике
Мореплаватель. Открытие ближней
Атлантики. Вокруг Африки в
Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама
Четыре путешествия Христофора Колумба.
Второе открытие нового материка: Америго
Веспуччи. Первое кругосветное

Рассказывать о технических открытиях и
их социально-экономических
последствиях.
Показывать по карте морские пути
мореплавателей-первопроходцев.
Характеризовать открытие и его
значение Оценивать открытия Х.
Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса.
Рассказывать о значении Великих
географических открытий.
Находить на карте путь
первооткрывателей.



путешествие: Фернандо Магеллан. Земля -
шар. Западноевропейская колонизация
новых земель. Эрнандо Кортес. В
поисках Эльдорадо. Значение Великих
географических открытий.
Складывание абсолютизма в политике
управления европейских государств.
Парламент и король: сотрудничество и
подобострастие. Единая система
государственного управления.
«Ограничители» власти короля. Король -
наместник Бога на Земле. Складывание
централизованных национальных
государств и национальной
церкви. Появление республик в Европе
Условия развития предпринимательства.
Рост городов и торговли. Складывание
мировых центров торговли. 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. Рождение
капитализма. Изменения в социальной
структуре общества. Новые социальные
группы европейского общества, их облик.
Буржуазия эпохи раннего Нового времени.
Условия жизни, труда крестьянства Европы.
Новое дворянство - джентри - и старое
дворянство. Низшие слои населения.
Способы преодоления нищенства.
Европейское население и основные черты

Выделять в тексте условия складывания
абсолютизма в европейских
государствах.
Характеризовать политику Генриха VIII
Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I
Стюарта, Людовика XIV Бурбона.
Объяснять причины появления
республик в Европе.
Рассказывать об условиях развития 
предпринимательства.
Объяснять, как изменилось производство
с появлением мануфактуры.
Сравнивать труд ремесленника и
работника мануфактуры
Рассказывать о социальных изменениях.
Сравнивать положение буржуазии и
джентри в раннее Новое время.
Оценивать действия властей по 
отношению к нищим и их последствия.
Рассказывать об основных «спутниках»
европейца в раннее Новое время.
Объяснять положение женщины в Новое
время.
Рассказывать о складывающейся
Культуре домовладения
Объяснять смысл новых представлений
о человеке и обществе.
Составлять развёрнутый план параграфа.
Готовить доклад-презентацию о Т. Море,
Ф. Рабле, М. Монтене.
Приводить аргументы из текста



повседневной жизни. Продолжительность
жизни. Революция в питании. Революция в
одежде. Европейский город Нового
времени, его роль в культурной жизни
общества. От раннего - к высокому
Возрождению. Образованность 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 облика в эпоху
Возрождения. Эпоха Возрождения и её
характерные черты. Зарождение идей
гуманизма и их воплощение в литературе и
искусстве. Идеал гармоничного человека,
созданный итальянскими гуманистами.
Эпоха «титанов Возрождения».
Гуманистические тенденции в
изобразительном искусстве.
«Титаны Возрождения». Своеобразие
искусства Северного Возрождения
Условия развития революции в
естествознании. Открытия, определившие
новую картину мира. Фрэнсис Бэкон и
Рене Декарт - основоположники философии
Нового времени. Влияние научных
открытий Нового времени на технический
прогресс и самосознание человека
Влияние Великих географических открытий
и идей гуманизма на представления

произведений У. Шекспира в пользу
идей и идеалов Нового времени и
человека.
Выявлять и обозначать гуманистические
тенденции в изобразительном искусстве.
Составлять сообщения, презентации о
титанах Возрождения
Готовить сообщение на тему «Жизнь и
научное открытие Николая Коперника».
Раскрывать сущность открытий Дж. 
Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона.
Объяснять влияние научных открытий
Нового времени на технический
прогресс и самосознание человека
Раскрывать смысл и формулировать
содержание понятия Реформация.
Называть причины и сущность
Реформации.
Показывать особенности
протестантизма.
Обсуждать идею М. Лютера о «спасении
верой».
Формулировать  и  аргументировать
свою точку зрения по отношению к
событиям и процессам Реформации
Объяснять эффект учения Кальвина.
Называть причины, цели, средства
идеологов Контрреформации.
Сравнивать учение Лютера и Кальвина
по самостоятельно найденному
основанию.
Рассказывать о религиозно-социальном
движении в Англии.



европейца о самом себе. Кризис и начало
раскола католической церкви.
Реформация - борьба за переустройство
церкви. Германия - родина
Реформации. Мартин Лютер: человек и
общественный деятель.   Крестьянская
война  в   Германии.   Протестантство   и
лютеранская церковь в Германии
Географический охват Реформацией.
Европы и его причины. Ценности, учение и
церковь Жана Кальвина. Идея о
предопределении судьбы человека. Борьба
католическойцеркви против еретических
учений. Контрреформация: её идеологи и
воплотители. Орден иезуитов и его
создатель Игнатий Лойола. Тридентский
собор. Последствия Войны Алой и Белой
розы для Англии. Особенности
Реформации католической церкви в Англии.
Золотой век Елизаветы I - укрепление
англиканской церкви и государства.
Пуритане. Соперничество с Испанией за
морское господство.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.

Объяснять, почему власть встала на
защиту церкви.
Сравнивать пуритан с лютеранами,
Кальвинистами.
Сравнивать позиции католиков и
гугенотов.
Рассказывать о назначении, методах и
результатах реформы Ришелье.
Объяснять причины укрепления
Франции. Выполнять самостоятельную
работу, опираясь на содержание
изученной главы учебника.

Тема 3. Первые революции
Нового времени.
Международные отношения

4 Нидерланды - «жемчужина в короне
Габсбургов». Нидерландская революция и
рождение свободной Голландской

Называть причины революции в
Нидерландах.
Характеризовать особенности
Голландской Республики.



(борьба за первенство в Европе и
колониях).

Республики. Становление
капиталистических отношений в стране.
Преследования протестантов.
Иконоборческое движение. Начало
освободительной войны. Лесные и морские
гёзы. Утрехтская уния. Рождение
Республики Соединённых провинций.
Причины революции. Пуританская этика и
образ жизни. Единоличное правление
короля Карла I Стюарта. Противостояние
короля и парламента. Гражданская война
короля с парламентом. Великая
ремонстрация. Оливер Кромвель и создание
армии «нового образца». Реформы
парламента. Казнь короля. Англия -первая
страна в Европе с конституционной
парламентской монархией. Реформы
английского 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  монархии.
Парламентская  система  в Англии   как
условие   развития   индустриального
общества. Складывание двухпартийной
политической системы: тори и виги.
Англия - владычица морей. Начало и конец
эпохи вигов. Причины международных
конфликтов в Европе в XVI-XVIII вв.

Рассказывать о лесных и морских гёзах,
их идеалах.
Формулировать и аргументировать свою
точку зрения по отношению к
революционным событиям
Объяснять причины начала
противостояния короля и парламента в
Англии.
Рассказывать об основных
событиях гражданской войны, о
политическом курсе О. Кромвеля.
Сравнивать причины нидерландской и
английской революций.
Составлять сообщение об О. Кромвеле и
его роли в изменении Англии.
Объяснять особенности парламентской
системы в Англии.
Составлять словарь понятий темы урока
и комментировать его.
Составлять кроссворд по одному из
пунктов параграфа (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.



Соперничество между Францией, Англией и
Испанией. Тридцатилетняя война - первая
общеевропейская война. Условия и
значение Вестфальского мира. Северная
война России и Дании против Швеции.
Восточный вопрос. Влияние европейских
войн на международные отношения.
Влияние Великой французской революции
на европейский международный процесс

Тема 4. Эпоха Просвещений.
Время преобразований.

8 Просветители XVIII в. - продолжатели дела
гуманистов эпохи Возрождения. Идеи
Просвещения как мировоззрение
буржуазии. Образование как решающий
ресурс развития общества. Учение
Джона Локка. Шарль Монтескьё. Вольтер.
Идеи Ж.-Ж. Руссо. Идеи энциклопедистов -
альтернатива существующим порядкам в
странах Европы. Экономические учения А.
Смита и Ж. Тюрго. Поиск идеала, образа
героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой
эпохи (буржуа) в художественной
литературе. Д. Свифт: сатира на пороки
современного ему буржуазного общества.
Гуманистические ценности эпохи
Просвещения и их отражение в творчестве
П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте.
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто.
Музыкальное искусство. Архитектура
эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры Аграрная
революция в Англии. Складывание новых
отношений в английской   деревне.
Промышленный   переворот   в   Англии.

Доказывать, что образование стало
осознаваться некоторой частью общества
как ценность.
Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш.
Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо
Соотносить ценности, идеи Просвещения
и их проявление в творчестве деятелей
эпохи. Формировать образ нового
человека на основе героев авторов эпохи
Просвещения. Доказывать динамику
духовного развития человека благодаря
достижениям культуры Просвещения.
Выделять основные понятия урока и
раскрывать их смысл.
Разрабатывать проект об изобретениях,
Давших толчок развитию производства.
Составлять   рассказ   об одном дне
рабочего ткацкой фабрики.
Называть причины и результаты
колонизации.
Рассказывать, что представляло собой
колониальное общество и его
хозяйственная жизнь.
Обсуждать, как и почему колонистам



Внедрение  машинной  техники.
Изобретения  в  ткачестве,  новые
источники энергии. Труд и быт рабочих.
Формирование основных классов
капиталистического общества:
промышленной буржуазии и пролетариата.
Социальные движения протеста рабочих
(луддизм). Цена технического прогресса
Распространение европейской цивилизации
за Атлантику. Первые колонии в Северной
Америке и их жители. Колониальное
общество и хозяйственная жизнь.
Управление колониями. Формирование
североамериканской нации. Конфликт с
метрополией. Патриотические организации
колонистов. Причины войны
североамериканских колоний за свободу и
справедливость. Т. Джефферсон и Дж.
Вашингтон. Декларация независимости
США. Образование США. Успешная
дипломатия и завершение войны. Итоги и
значение войны за независимость
США. Конституция США 1787 г. и её
отличительные особенности. Устройство
государства. Билль о правах Успехи
развития Франции в XVIII. Влияние
движения просветителей н развитие
просветительской идеологии. Французская
революция. От Генеральных штатов к
Учредительному собранию отказ от
сословного представительств
провозглашение Национального и
Учредительного собраний. Муниципальная

удалось объединиться.
Рассказывать об основных идеях,
которые объединили колонистов.
Характеризовать и сравнивать идеи,
деятельность Т. Джефферсона и Дж.
Вашингтона.
Объяснять историческое значение
образования Соединённых Штатов
Америки.
Рассказывать о состоянии общества
накануне революции.
Объяснять влияние Просвещения на
социальное развитие.
Оценивать деятельность лидеров
революционных событий.
Анализировать состояние и трудности
общества в период революционных
событий.
Объяснять, как реализовывались
интересы и потребности общества в ходе
революции.
Доказывать, что любая революция - это
бедствия и потери для общества;
необоснованность жестоких методов
якобинцев.
Выделять причины установления
консульства во Франции.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной главы
учебника.



революция. О. Мирабо. Жильбер де
Лафайет - герой Нового Света
Главные положения Декларации прав
человека и гражданина. Конституция 1791 г.
Свержение монархии. Коммуна Парижа.
Новые декреты. Дантон, Марат, Робеспьер.
Провозглашение республики. Казнь
Людовика XVI: политический и
нравственный аспекты. Якобинская
диктатура и террор Движение санкюлотов и
раскол среди якобинцев. Трагедия
Робеспьера - «якобинца без народа».
Термидорианский переворот и
расправа с противниками. Конституция
1795 г. Генерал Бонапарт и
установление консульства. Значение
Великой французской революции.
Дискуссия в зарубежной и отечественной
историографии о характере, социальной
базе и итогах Великой французской
революции.

Тема 5. Традиционные общества
Востока. Начало европейской
колонизации.

3 Земля   принадлежит   государству.
Деревенская особенности  в  разных
цивилизациях  Востока. регулятор
хозяйственной жизни. Замкнутость
сословного общества.
Разложение сословного строя. Империя
Великих Моголов в Индии. Бабур, Акбар и
его политика реформ. Кризис и распад
империи Моголов. Религии Востока:
конфуцианство, буддизм, индуизм,
синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая.
Направления русско- китайских отношений.

Выделять особенности традиционных
обществ.
Сравнивать традиционное общество с
европейским.
Характеризовать государства Востока и
Характеризовать империю Великих
Моголов.
Анализировать политику Акбара.
Сравнивать развитие Китая, Индии и
Японии в Новое время
Выявлять основные общественные и
культурные процессы Нового времени.



Китай и Европа: культурное влияние.
Правление сёгунов в Японии.
Самураи и крестьяне. Русско-японские
отношения Значение раннего Нового
времени.

Отмечать уроки Нового времени.
Выполнять самостоятельную работу с
опорой на содержание изученного курса
учебника.

ИСТОРИЯ РОССИИ

7 класс (40ч.)

Темы Количество
часов

Краткое содержание тем Основные виды учебной деятельности

Тема 1. Введение 1
Тема 2. Россия в XVI в. 19 Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр.

Начало Земских соборов. Судебник
1550года. Понятия: централизованное
государство, реформа. Дворяне. Казачество.
Стрелецкое войско. Реформы центрального
и местного управления. Стоглавый собор.
Военные реформы. Понятия:сословно-
представительная монархия, приказная
система, Земский собор, Церковный собор,
заповедные лета. Внешнеполитические
успехи России в 50 годы. Присединение
Казанского и Астраханского  ханств.
Оборона южных рубежей страны. Причины
Ливонской войны. Ход военных действий.
Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами

Характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие
Русского государства в начале
XVI в.
Объяснять смысл понятий: приказ,
Земский собор, стрелецкое войско,
заповедные лета.
Характеризовать основные мероприятия
и  значение  реформ  1550-х гг.
Изучать исторические документы
(отрывки из Судебника 1550 г.,
Стоглава, царских указов и др.) и
использовать их для рассказа о
положении различных слоёв населения
Руси, политике власти.



крымского хана. Сибирское ханств и его
взаимоотношения с Россией. Поход Ермака
в Сибирь. Покорение Сибири.
Понятия: казачество, стрелецкое войско,
дворяне, засечная черта, ясак, острог.
Обострение внутриполитической борьбы в
начале 60 х годов. Падение Избранной
рады. Смена внутриполитического курса.
Сущность и цели опричной политики.
Опричный террор. Позиция православной
церкви. Ликвидация последних уделов.
Поход Ивана Грозного на Новгород. Итоги
опричной политики. Социально-
экономические последствия опричнины.
Понятия: опричнина, деспотизм,
террор, земщина, заповедные лета.
Просвещение. Развитие научных знаний.
Начало книгопечатанья. Иван Федоров.
Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические
повести. Житийная литература
Строительство шатровых храмов.
Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий.
Произведения декоративно-прикладного
искусства. Быт и нравы. «Домострой».
Понятия: шатровый стиль, иконостас,
фреска, икона, юродивый. Хозяйство и быт
светских и духовных землевладельцев. Быт
русского крестьянина. Образ жизни тяглого
населения русских городов. Понятия:
владельческие крестьяне, черносошные
крестьяне. Дворцовые крестьяне. Юрьев
день, пожилое, тягло, феодально-
крепостническая система. Служилые люди,

Характеризовать  социально-
экономическое  и  политическое
развитие  Русского  государства  в
первой  третиXVI  в.
Характеризовать  основные мероприятия
и  значение реформ.
Изучать исторические  документы
(отрывки  из  Судебника 1550  г.,
Стоглава,  царских указов и  др.)  и
использовать их для рассказа о
положении различных слоёв населения
Руси, политике власти.
Объяснять, какие цели преследовал Иван
IV Грозный, организуя походы и
военные действия на южных, западных и
восточных рубежах Московской Руси.
Раскрывать, каковы были последствия
Ливонской войны для Русского
государства.
Использовать историческую карту для
характеристики
роста территории Московского
государства, хода Ливонской войны,
похода Ермака и др.
 Объяснять цели и задачи внешней
политики.
Раскрывать, каковы были последствия
для Русского государства.
Использовать историческую карту для
характеристики роста территории
государства.



помещик. Особенности   развития
Московской Руси.

Характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие
Русского государства в XVI в.
Объяснять смысл понятий: служилые и
тяглые.
Изучать исторические документы.
Объяснять  причины,  сущность  и
последствия  опричнины.
Определять  своё  отношение  к
опричному террору на  основе  анализа
документов,  отрывков  из  работ
историков.
Составлять характеристику Ивана IV
Грозного. Представлять и обосновывать
оценку итогов правления Ивана
IV Грозного.
Систематизировать материал об
основных процессах социально-
экономического и политического
развития страны в XVI в. (закрепощение
крестьян, укрепление самодержавия и
др.).
Раскрывать,   какие   противоречия
существовали   в   русском   обществе   в
конце   XVI   в.
Характеризовать личность и
деятельность Бориса Годунова.
Показывать на исторической карте
основные направления торговых и
культурных связей Руси и Западной
Европы.



Раскрывать роль Православной церкви в
становлении и развитии российской
государственности.
Объяснять  значение  учреждения
патриаршества.
Характеризовать взаимоотношения
церкви  с великокняжеской властью.
Приводить оценку роли выдающихся
религиозных деятелей в истории
Московской Руси.
Составлять описание памятников
материальной и художественной
культуры, объяснять, в чём их
назначение, оценивать их достоинства.
Характеризовать основные жанры
религиозной и светской
литературы, существовавшие в
Московской Руси XVI в.
Осуществлять поиск информации для
сообщений о памятниках культуры XVI
в. и их создателях (в том числе
связанных с историей своего
региона).
Рассказывать о нравах и быте русского
общества XVI в., используя информацию
из источников (отрывки из Домостроя,
изобразительные материалы и
др.).
Обобщать и систематизировать
исторический материал.
Оценивать основные события и явления
в истории  государства,  роль  отдельных
исторических  личностей.



Сопоставлять  факты  развития
централизованных государств на Руси и
в странах Западной Европы, выявлять
общее и особенное.

Тема 3. Смутное время. Россия
при первых Романовых.

19 Смутное время. Царь Федор Иванович.
Пресечение династии Рюриковичей.
Б.Годунов. Установление крепостного
права. Династические, социальные и
международные причины Смуты.
Самозванство. В. Шуйский. Восстание И.
Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и
Швеции. Семибоярщина. Борьба против
внешней экспансии. К.Минин.
Д.Пожарский. Ликвидация последствий
Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение
Романовых. Царь Михаил Федорович.
Патриарх Филарет. Восстановление органов
власти и экономики страны. Соглашения с
Речью Посполитой и Турцией. Смоленская
война. Территория и хозяйство России в
первой половине XVII в. Освоение Сибири,
Дальнего Востока, Дикого Поля.
Окончательное оформление крепостного
права. Прикрепление городского населения
к посадам. Развитие торговых связей.
Новоторговый устав. Начало складывания
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие
мелкотоварного производства.
Мануфактуры. Царь Алексей Михайлович.
Шаги к абсолютизму. «Соборное
Уложение» 1649 г. Центральное и местное
управление. Приказная система. Раскол в

Раскрывать,   какие   противоречия
существовали   в   русском   обществе   в
конце   XVI   в.
Характеризовать личность и
деятельность Бориса Годунова.
Показывать на исторической карте
основные направления торговых и
культурных связей Руси и Западной
Европы.
Объяснять  смысл  понятий:  Смута,
самозванец,  интервенция.
Раскрывать,  в  чём  заключались
причины  Смуты  начала  XVI  в.
Показывать  на  исторической  карте
направления  походов Лжедмитрия,
отрядов под предводительством Ивана
Болотникова и др.
Систематизировать исторический
материал в хронологической таблице
«Смутное время в России».
Рассказывать о положении людей
разных сословий в годы Смуты,
используя информацию учебника
и  исторических  источников  (возможны
ролевые  высказывания).
Характеризовать  последствия



русской православной церкви. Никон и
Аввакум. Социальные движения второй
половины XVII в. Медный бунт. Восстание
С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена
местничества.   Основные направления
внешней политики России во второй
половине XVII в. Запорожская сечь.
Освободительная война 1648-1654 гг. под
руководством Б. Хмельницкого.
Переяславская Рада. Вхождение
Левобережной Украины в состав России.
Русско-польская война. Русско-шведские и
русско-турецкие отношения во второй
половине XVII в. Завершение
присоединения Сибири.  Обмирщение
культуры в XVII в. Быт и нравы
допетровской Руси. Расширение
культурных связей с Западной Европой.
Славяно-греко-латинская академия. Русские
землепроходцы. Последние летописи.
Новые жанры в литературе. «Дивное
узорочье» в зодчестве XVII в. Московское
барокко. Симон Ушаков. Парсуна.

Смуты  для Российского государства.
Показывать на исторической карте
направления походов
польских  и  шведских  интервентов,
движения  отрядов  Второго  ополчения.
Высказывать  и обосновывать оценку
действий участников освободительных
ополчений.
Рассказывать о причинах воцарения
династии Романовых.
Использовать информацию
исторических карт при рассмотрении
экономического развития России в
XVII в.
Объяснять смысл понятий:
мелкотоварное производство,
мануфактура, крепостное право.
Обсуждать причины и последствия
новых явлений в экономике России.
Объяснять смысл понятия «абсолютизм»
на основе знаний из курса всеобщей
истории.
Анализировать отрывки из Соборного
уложения 1649 г.,  использовать их для
характеристики политического
устройства   России.
Разъяснять,  в   чём   заключались
функции   отдельных представительных
и административных   органов   в
системе   управления   государством.
Характеризовать личность и
деятельность царей Алексея
Михайловича и Фёдора Алексеевича.



Характеризовать  изменения  в
социальной  структуре  общества.
Анализировать  отрывки  из
Соборного уложения 1649 г. при
рассмотрении вопроса об окончательном
закрепощении крестьян.
Показывать   территории   и
характеризовать   масштабы   народных
движений,   используя
историческую   карту.
Раскрывать   причины   народных
движений   в   России   XVII   в.
Систематизировать исторический
материал в форме таблицы «Народные
движения в России XVII
в.».
Показывать на карте территорию России
и области, присоединённые к ней в XVII
в., ход войн и
направления военных походов.
Объяснять, в чём заключались цели и
результаты внешней политики
России в XVII в.
Составлять рассказ о народах, живших в
России в XVII в., используя материал
учебника и дополнительную
информацию (в том числе по истории
края).
Объяснять смысл понятий: церковный
раскол, старообрядец.
Раскрывать сущность конфликта
«священства» и «царства», причины и
последствия раскола.



Характеризовать позиции патриарха
Никона и протопопа Аввакума (в том
числе в форме высказывания в ролевой
ситуации).
Показывать на карте территории
расселения народов в Российском
государстве XVII в., маршруты
отрядов первопроходцев в Сибири и на
Дальнем Востоке.
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 отечественной культуре XVII в.
Проводить поиск информации для
сообщений о достижениях и деятелях
отечественной культуры XVII в., а также
для участия в ролевых
играх (например, «Путешествие по
русскому городу XVII в.»).
Рассказывать о нравах и быте русского
общества XVIte., используя информацию
из источников.

Тема 4. Повторительно-
обобщающий урок.

1 Обобщать и систематизировать
исторический материал.
Оценивать основные события и явления
в истории России XVII в., роль
отдельных исторических личностей.
Сопоставлять факты образования



централизованных государств на Руси и
в странах Западной Европы, выявлять
общее и особенное.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Раздел Часы Контроль
1 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ Введение. От

Средневековья к Новому времени.
(1 ч)

2 Мир в начале Нового времени. Великие
географические открытия. Возрождение. Реформация

(12 ч)

3 Первые революции Нового времени. Международные
отношения (борьба за первенство в Европе и

колониях).

(4 ч)

4 Эпоха Просвещений. Время преобразований (8 ч)
5 Традиционные общества Востока. Начало европейской

колонизации.
(3 ч)

6 ИСТОРИЯ РОССИИ Введение (1 ч)
7 Россия в XVI в. (19 ч)
8 Смутное время. Россия при первых Романовых. (19 ч)
9 Повторение. (1 ч)
10 ИТОГО 68 ч

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1500-1800)



 (28 часов)

№ урока Тема Количество часов Дата

Тема 1. Введение. От Средневековья к Новому времени. (1 ч)
Урок 1 Введение. 1

Тема 2. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация  (12 ч)
Урок 2 Технические открытия и выход к Мировому

океану.
1

Урок 3 Встреча миров. Великие географические
открытия и их последствия.

1

Урок 4 Усиление королевской власти  в  XVI  -  XVII  вв. Абсолютизм
в Европе.

1

Урок 5 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1
Урок 6 Европейское общество в раннее Новое время.

Повседневная жизнь.
1

Урок 7 Великие гуманисты Европы. 1
Урок 8 Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой

европейской науки.
1

Урок 9 Начало Реформации в Европе. Обновление
христианства.

1

Урок 10 Распространение Реформации в Европе.
Контрреформация.

1

Урок 11 Королевская власть и Реформация в Англии.
Борьба за господство на море.

1

Урок 12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии
Франции

1

Урок 13 Повторительно обобщающий урок 1
Тема 3. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). (4 ч)

Урок 14 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики
Соединённых
провинций.

1

Урок 15 Парламент против короля. Революция в 1



Англии. Путь к парламентской монархии.
Урок 16 Международные отношения в XVI – XVIII вв. 1
Урок 17 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 4. Эпоха Просвещений. Время преобразований (8 ч)
Урок 18 Великие просветители Европы. 1
Урок 19 Мир художественной культуры Просвещения 1
Урок 20 На пути к индустриальной эре. 1
Урок 21 Английские колонии в Северной Америке. 1
Урок 22 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов

Америки.
1

Урок 23 Франция в XVIII в. Причины и начало
Великой французской революции

1

Урок 24 Великая французская революция. От монархии к республике. 1
Урок 25 Великая французская революция. От

якобинской диктатуры к 18 брюмера
Наполеона Бонапарта.

1

Тема 5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (3 ч)
Урок 26 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего

Нового времени.
1

Урок 27 Государства Востока. Начало европейской
колонизации.

1

Урок 28 Повторение 1

ИСТОРИЯ РОССИИ

 (40часов.)

№ урока Тема Количество часов Дата

Тема 1. Введение (1 ч)
Урок 1 Введение 1

Тема 2. Россия в XVI в. (19 ч)



Урок 2 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических
открытий

1

Урок 3 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1
Урок 4 Формирование единых государств в Европе и России. 1
Урок 5 Российское государство в первой трети XVI в 1

Урок 6-7 Внешняя политика Российского
государства в первой трети XVI в.

2

Урок 8-9 Государства Поволжья, Северного
Причерноморья, Сибири в середине XVI в.

2

Урок 10 Начало правления Ивана IV. Реформы Избраной рады. 1
Урок 11-12 Внешняя политика России во второй

половине XVI в.
2

Урок 13-14 Российское общество XVIв.: «служилые» и «тяглые». Народы
России во второй
половине XVI в.

2

Урок 15 Опричнина 1
Урок 16 Россия в конце XVI в. 1
Урок 17 Церковь и государство в XVI в. 1

Урок 18-19 Культура и повседневная жизнь  народов  России в XVI в. 2
Урок 20 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. (19 ч)
Урок 21 Внешнеполитические связи России с Европой  и Азией  в

конце XVI  — начале XVII в.
1

Урок 22-23 Смута в Российском государстве 2
Урок 24 Окончание Смутного времени 1
Урок 25 Экономическое развитие России в XVII в. 1

Урок 26-27 Россия при  первых  Романовых: перемены в государственном
устройстве

2

Урок 28 Изменения в социальной структуре
российского общества

1

Урок 29 Народные движения в XVII в. 1
Урок 30-31 Россия в системе международных 2



отношений
Урок 32 «Под рукой» российского государя:

вхождение Украины в состав России
1

Урок 33 Русская православная церковь в XVII  в.   Реформа патриарха
Никона и раскол

1

Урок 34-35 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 2
Урок 36 Культура народов России в XVII в 1
Урок 37 Народы России в XVII в. Сословный

быт   и   картина   мира   русского
человека в XVII в.

1

Урок 38-39 Повседневная жизнь народов Украины,   Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа в XVII в.

2

Тема 4. Повторение.
Урок 40 Повторительно-обобщающий урок 1
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Рабочая программа
по истории, 8  класс

Кузнецов Илья Сергеевич
(на основе ООП ООО БОУ г. Омска «Гимназия № 159», приказ № 178-оу от 14.08.2019 г. , авторской  программы  А.А. Данилова  «Рабочая
программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10  классы  :  учеб.  пособие  для общеобразовательных. организаций  /
А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2017., Программы А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т.В. Коваль
«Всеобщая история. История Нового времени,1800 - 1900. 8 класс» учебное пособие для общеобразовательных организаций –   М.,
Просвещение, 2018.)
 

Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
УЧЕБНИКИ
- Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева, В.Н. Хаустов; под редакцией А.В. Торкунова «История России. 7 класс» /в 2х частях /
- 3-е изд.  - М: Просвещение, 2018 год;
- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под редакцией А.А. Искандерова «Всеобщая история. История нового времени, 1800-1900. 8
класс».- 5-е  изд. - М.: Просвещение, 2018 год.

2020 год

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:

1



• 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 этнической идентичности;

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, 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 предшествующих 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 мировоззренческими системами (под руководством учителя);

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя);

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений:

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности;

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
оценивать правильность 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, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
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• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством
учителя);

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 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 различных видах публичных выступлений, в том числе с
использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;

• использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и
контролировать качество выполнения работы;

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 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 общий результат.

Предметные результаты изучения истории включают:

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного
общества;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
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• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

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.

Содержание учебного курса

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1800-1900)

8 класс (28 часов)

Темы Количество
часов

Краткое содержание тем Основные виды учебной деятельности

Тема 1. Введение. От 
традиционного общества
к обществу индустриальному.

1 Основные черты индустриального общества
(классического капитализма): свобода,
утверждение законности 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 зрения по отношению к проблеме
прав человека на переходном этапе.

Тема 2. Становление
индустриального общества.

6 Завершение промышленного переворота.
Достижения Англии в развитии машинного
производства. Завершение в Англии
аграрной революции. Переворот в средствах

С помощью фактов доказывать, что
промышленный переворот завершился.
Группировать достижения по рейтингу
социальной значимости.

4



транспорта. Развитие транспортных сетей.
Новые источники энергии. Революция в
средствах связи Урбанизация.
Индустриальная революция и изменение
социальной структуры общества. Пороки
капитализма: эксплуатация женского
и детского труда. Женское движение
Технический прогресс и повседневность.
Газета в городе. Новое в представлении о
комфорте быта. Рост культуры города.
Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая
машинка. Культура покупателя
и продавца. Изменения в моде. Новые
развлечения  Причины роста числа
открытий в области математики, физики,
химии, биологии, медицины в XIX в.
Социальный эффект научных открытий и
достижений. Роль учения Ч. Дарвина для
формирования нового мировоззрения.
Утрата значимости идей и ценностей эпохи
Просвещения. Новое поколение
«наследников» Робинзона в произведениях
О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои
Франции 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 Философы о социальных
перспективах общества в эпоху

Рассказывать об открытиях и их
практической значимости для общества
Объяснять, какие ценности стали
преобладать в индустриальном
обществе.
Доказывать, что индустриальное
общество - городское общество
Выявлять социальную сторону
технического прогресса.
Доказывать, что среда обитания
человека стала разнообразнее.
Рассказывать об изменении отношений в
обществе
Объяснять причины ускорения развития
математики, физики, химии, биологии,
медицины в XIX в. (подтверждать
примерами).
Раскрывать в общих чертах
сущность научной картины мира.
Объяснять, что на смену традиционному
обществу идёт новое, с новыми
ценностями и идеалами (приводить
примеры из литературы).
Разрабатывать проект о новом образе
буржуа в произведениях XIX в.
Выявлять и комментировать
новые явления   и   тенденции   в
искусстве.
Сравнивать искусство XIX в. с
периодами
Возрождения,  Просвещения.
Обозначать характерные признаки
классицизма, романтизма,
импрессионизма,  приводить примеры
альтернативы общественного развития
Объяснять понятия: либерализм,
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промышленного переворота. Либерализм и
консерватизм: альтернативы общественного
развития. Социалистические учения
первой половины XIX в. Утопический
социализм о путях преобразования
общества. К. Маркс и Ф. Энгельс.
Марксизм.

консерватизм; причины многообразия
социально - политических учений.
Характеризовать учения, выделять их
особенности.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной
главы учебника

Тема 3. Строительство новой
Европы

7 Революционер на троне. Режим личной
власти Наполеона Бонапарта.
Наполеоновская  империя.  Внутренняя
политика  консульства  и империи.
Завоевательные   войны   консульства   и
империи. Французское  общество  во
времена  империи.  Поход  в  Россию.
Крушение  наполеоновской  империи.
Освобождение  европейских государств.
Реставрация Бурбонов. Сто дней
императора Наполеона. Венский конгресс.
Священный союз и новый европейский
порядок Противоречия и социальные
реформы. Билль о реформе. Возвращение
партии вигов. Предотвращение революции в
40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского
компромисса». Англия - «мастерская мира».
Величие и достижения внутренней и
внешней политики Британской империи
Продолжение промышленной революции.
Компромисс короля и новой Франции
Герцог Ришелье. Революция 1830 г.
Упрочение парламентского строя. Кризис
Июльской монархии. Политический кризис
накануне революции 1848 г. Мировой
промышленный кризис и его последствия
для французской экономики. Новая
революционная волна. Требование

Характеризовать внутреннюю политику
в стране.
Анализировать изменения положения
низших слоёв общества, состояние
экономики в эпоху республики и
империи.
Оценивать достижения курса
Наполеона в социальной политике.
Рассказывать о Венском конгрессе и его
Предназначении.
Давать оценку роли Наполеона в
изменении французского общества,
страны в целом.
Рассказывать о попытках
Великобритании уйти от социального
противостояния.
Объяснять особенности установления
парламентского режима в
Великобритании.
Раскрывать условия формирования
гражданского общества.
Рассказывать об особенностях
промышленной революции во Франции.
Характеризовать общество,
политический курс правительства
накануне и после 1830 г.
Формулировать своё отношение к
политике Ришелье, аргументировать
своё мнение.
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провозглашения республики. Вторая
республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим
Второй империи Наполеона III. Завершение
промышленного переворота во Франции.
Оформление олигархической власти во
Франции. Германский союз. Экономика,
политика и борьба за объединение
Германии. Победа революционного
восстания в Берлине. Франкфуртский
парламент. Поражение революции.
Дальнейшая модернизация страны во имя её
объединения. Образование
Северогерманского союза. Раздробленность
Италии. Борьба за независимость и
национальное объединение Италии. Начало
революции. Национальные герои
Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини.
Поражение итальянской революции и его
причины. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди.
Национальное объединение Италии. Кризис
империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк.
Франко-прусская война и Парижская
коммуна. Третья республика во Франции и
окончание Франко- прусской войны.
Завершение объединения Германии
«железом и кровью» и провозглашение
Германской империи. Поражение коммуны.

Раскрывать причины революции 1848 г.
и её социальные и политические
последствия.
Сравнивать режим Первой и Второй
республик во Франции.
Доказывать, что во Франции завершился
промышленный переворот.
Анализировать ситуацию в Европе и её
влияние на развитие Германии.
Называть причины, цели, состав
участников, итоги революции.
Оценивать значение образования
Северогерманского союза
Объяснять причины раздробленности
Италии.
Оценивать поступки национальных
лидеров Италии.
Выделять факторы, обеспечившие
национальное объединение Италии.
Объяснять причины Франко-прусской
войны и её последствия для Франции и
Германии.
Анализировать роль коммуны
в политическом преобразовании
Франции.
Давать оценку происходящим
событиям с позиции рядового
гражданина, О. Бисмарка.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной
главы учебника.

Тема 4. Страны Западной Европы
в конце XIX в. Успехи и
проблемы индустриального
общества

5 Пруссия во главе империи. Ускорение
темпов экономического развития. Бисмарк и
внутренняя оппозиция. Политика «нового

Характеризовать политический курс О.
Бисмарка.
Анализировать политические меры
Бисмарка с позиции их прогрессивности
для Европы.
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курса» О. Бисмарка - прогрессивные для
Европы социальные реформы. Объяснять
причины подготовки войны Вильгельм II в
стремлении к личной власти. Национализм.
Подготовка к войне. Реформирование -
неотъемлемая часть курса английского
парламента. Двухпартийная система. Эпоха
реформ. У. Гладстон. Б. Дизраэли и вторая
избирательная реформа 1867 г. Черты
гражданского общества и правового
государства. Особенности экономического
развития Великобритании. Создание
Британской империи. Ирландский вопрос.
Внешняя политика. Колониальные
захваты. Замедление темпов
экономического развития. Проблемы
французской деревни. От свободной
конкуренции к монополистическому
капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за
республику. Третья республика и её
политическое устройство. Демократические
реформы. Реформы радикалов. Развитие
коррупции во власти.  Цена объединения
Италии. Конституционная монархия.
Причины медленного развития капитализма.
Эмиграция - плата за отсталость
страны. Движения протеста. Эра Дж.
Джолитти. Переход к реформам.
Колониальные войны. Наступление эпохи
национального возрождения.
Революционный кризис. Поражение
революции в Венгрии. Австро-венгерское
соглашение: империя Габсбургов
преобразуется в двуединую монархию
Австро-Венгрию. «Лоскутная империя».
Начало промышленной революции.

Доказывать, что реформирование -
неотъемлемая часть курса английского
парламента.
Характеризовать двухпартийную
систему.
Сравнивать результаты первой и второй
избирательных реформ.
Находить на карте и называть владения
Британской империи.
Выявлять и обозначать последствия
Франко- прусской войны для
французского города и деревни.
Объяснять причины установления
Третьей республики.
Сравнивать курс, достижения Второй и
Третьей республик во Франции
Социальные движения.
Франция - колониальная империя.
Первое светское государство среди
европейских государств.
Реваншизм и подготовка к войне.
Характеризовать преобразования в
Италии.
Объяснять причины отставания
экономики Италии от экономик ведущих
европейских стран.
Объяснять причины начала
колониальных войн Италии
Объяснять причины революционной
ситуации в Австрийской империи.
Характеризовать «лоскутную империю».
Выделять особенности промышленной
революции.
Выполнять самостоятельную работу с
опорой на содержание изученной главы
учебника.
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Тема 5. Две Америки 3 Особенности промышленного переворота и
экономическое
развитие в первой половине XIX в. С.
Маккормик. Аболиционизм.
Восстание Джона Брауна. Конфликт между
Севером и Югом.

Начало Гражданской войны. Авраам
Линкольн.
Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа
Севера над Югом.
Значение Гражданской войны и политики А.
Линкольна

Причины быстрого экономического
развития США после
Гражданской войны. Отношение к
образованию и труду.
Структура неоднородного американского
общества. Расизм.

Положение рабочих.
Американская федерация труда. Теодор
Рузвельт и политика
реформ по
укреплению гражданского общества и
правового
государства
Патриотическое движение креолов.
Национально-освободительная борьба
народов Латинской
Америки. Время освободителей: С. Боливар.
Итоги и значение
освободительных войн. Образование
независимых государств в
Латинской Америке.

Выделять особенности промышленного
переворота в США.
Объяснять причины неравномерности
развития страны и конфликта между
Севером и Югом.
Раскрывать понятия: аболиционизм,
плантаторство, закон о гомстедах,
фермер.
Сравнивать борьбу за права в США и
Великобритании 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
дальнейшего развития страны
Показывать на карте страны Латинской
Америки и давать им общую
характеристику.
Выделять особенности развития
Латинской Америки в
сравнении с Северной Америкой.
Выделять цели и средства национально-
освободительной борьбы.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной
главы учебника.
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Тема 6. Традиционные общества
в XIX в.: новый этап
колониализма

4 Кризис традиционализма. Насильственное
«открытие» Японии европейскими
державами. 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 европейскими
государствами. Хун Сюцюань: движение
тайпинов и тайпинское государство. Цыси и
политика самоусиления. Курс на
модернизацию страны не состоялся. Раздел
Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый
курс Цыси. Превращение Китая в
полуколонию индустриальных держав.
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
африканского континента. Восстания гереро
и готтентотов. Европейская колонизация
Африки.

Доказывать, что Индия - «жемчужина
британской короны».
Объяснять пути и методы вхождения
Индии в мировой рынок.
Рассказывать о деятельности ИНК и
Тилака.
Составлять словарь терминов по теме
урока.
Объяснять, почему в Африке
традиционализм преобладал дольше, чем
в других странах.
Анализировать развитие, культуру стран
Африки.
Характеризовать особые пути развития
Либерии и Эфиопии.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной
главы учебника.

Тема 7. Международные
отношения: обострение
противоречий

1 Демократизация. Республиканские партии.
Парламентские монархии. Всеобщее
избирательное право. Консерватизм,
либерализм, социализм, марксизм. Религия

Объяснять сущность и направления
демократизации жизни в начале XX
века.
Сравнивать политические партии начала
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и национализм. Социалистическое
движение. Рабочее движение. Либералы у
власти. США. Великобритания. Германия.
Франция. Италия. Национализм
Политическая карта мира начала XX в. -
карта противостояния. Начало распада
Османской империи. Завершение раздела
мира. Нарастание угрозы мировой войны.
Создание военных блоков. Первые
локальные империалистические войны.
Образование новых государств.
Пацифистское движение .

XX века и XIX века.
Оценивать роль профсоюзов.
Выявлять экономическую и
политическую составляющие «нового
империализма».
Работать с картой в ходе изучения
особенностей международных
отношений в эпоху Нового времени.
Объяснять причины многочисленных
войн в эпоху Нового времени.
Характеризовать динамичность,
интеграцию отношений между странами
в Новое время.
Показывать на карте и комментировать
состав военно-политических блоков и их
территории.
Рассказывать о предпосылках Первой
мировой войны.

Тема 8. Повторительно-
обобщающий урок по
курсу «История Нового
времени. 1800—1900»

1 Обобщающее повторение курса XIX в.:
модернизация как фактор становления
индустриального общества. От революций к
реформам и интересам личности.

Составлять словарь терминов Нового
времени.
Устанавливать причины смены
традиционного общества
индустриальным.
Объяснять причины частых революций в
Европе.
Разрабатывать проекты по любой из
наиболее интересных и понравившихся в
курсе тем.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученного
курса.

ИСТОРИЯ РОССИИ

8 класс (40ч.)
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Темы Количество
часов

Краткое содержание тем Основные виды учебной деятельности

Тема 1. Введение 1 Характеризовать особенности
исторического развития России,
используя историческую карту.

Тема 2. Россия в эпоху
преобразований Петра I

13 Предпосылки реформ первой четверти
XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство
Софьи.   Воцарение Петра I. Азовские
походы. Создание флота и регулярной
армии. Строительство мануфактур и
заводов. Великое посольство. Северная
война. Основание Петербурга. Полтавская
битва. Прутский поход. Восстание
К.Булавина. Провозглашение России
империей. Установление абсолютизма.
Подчинение церкви государству. Табель о
рангах. Подушная подать. Превращение
дворянства в господствующее,
привилегированное сословие. Указ о
престолонаследии. Светский характер
культуры. Школа математических и
навигационных наук. Академия наук.
Гражданский шрифт. Регулярная
планировка городов. Барокко в архитектуре
и изобразительном искусстве. В. Растрелли.
Европеизация быта и нравов. Роль
петровских преобразований в истории
страны.

Характеризовать географическое и
экономическое положение России на
рубеже XVII-XVIII вв., используя
историческую  карту.
Объяснять, в  чём заключались
предпосылки петровских
преобразований.
Объяснять причины Северной войны.
Использовать историческую карту в
рассказе о событиях
Северной войны.
Рассказывать  об  основных событиях и
итогах  Северной  войны, используя
историческую  карту.
Объяснять  цели  Прутского  и
Каспийского  походов.
Давать  оценку внешнеполитической
деятельности Петра I.
Характеризовать важнейшие
преобразования Петра I и
систематизировать материал (в форме
таблицы «Петровские преобразования»).
Объяснять сущность царских указов о
единонаследии, подушной подати.
Использовать тексты исторических
источников (отрывки петровских указов,
Табели о рангах и др.) для
характеристики социальной политики
власти.

12



Характеризовать сущность петровского
абсолютизма.
Объяснять смысл понятий:
протекционизм, меркантилизм,
приписные и посессионные крестьяне.
Давать оценку итогов экономической
политики Петра I.
Характеризовать особенности
российского общества в Петровскую
эпоху.
Использовать тексты исторических
различных источников.
Объяснять причины учреждения
патриаршества и синода.
Характеризовать сущность петровского
абсолютизма.
Показывать на исторической карте
районы народных движений.
Характеризовать причины
участников и итоги восстаний.
Характеризовать основные
преобразования в области  культуры  и
быта.
Составлять описание нравов  и  быта
Петровской  эпохи  с  использованием
информации  из  исторических
источников («Юности честное зерцало»,
изобразительные материалы и др.).
Составлять характеристику Петра I.
Приводить и обосновывать оценку
итогов реформаторской деятельности
Петра I.
Участвовать в дискуссии о значении
деятельности Петра I для российской
истории.
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Обобщать и систематизировать
исторический материал.

Тема 3. Россия при наследниках
Петра I: эпоха дворцовых
переворотов

6 Причины дворцовых переворотов.
Российские монархи эпохи дворцовых
переворотов. Роль гвардии и аристократии в
государственной жизни. Фаворитизм.
Бироновщина. Расширение прав и
привилегий дворянства. Манифест о
вольности дворянства. Усиление
крепостного права.  Войны с Персией и
Турцией. Участие России в Семилетней
войне. Вхождение в состав России
казахских земель.
 

Называть события, определяемые
историками как дворцовые перевороты,
их даты и участников.
Систематизировать материал о
дворцовых переворотах в форме
таблицы.
Объяснять причины и последствия
дворцовых переворотов.
Характеризовать внутреннюю и
внешнюю политику преемников Петра I.
Составлять исторические портреты
Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны.
Рассказывать об участии России в
войнах, важнейших сражениях и итогах
войны.
Характеризовать национальную и
религиозную политику преемников
Петра I. Объяснять
последствия проводимой политики.
Обобщать и систематизировать
исторический материал.

Тема 4. Российская империя при
Екатерине II

9 Екатерина II. Просвещенный абсолютизм.
«Золотой век» русского дворянства.
Уложенная комиссия. Губернская реформа.
Оформление сословного строя. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Расцвет
крепостничества. Развитие
капиталистического уклада. Социальные
движения второй половины XVIII в. Е.
Пугачев. Критика самодержавия и
крепостничества. А.Радищев.

Характеризовать особенности
исторического развития и
международного положения России к
середине 18 века.
Раскрывать смысл понятия
«просвещённый абсолютизм» на основе
знаний из всеобщей истории.
Рассказывать об основных мероприятиях
и особенностях политики
просвещённого абсолютизма в
России.
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Анализировать отрывки из жалованных
грамот дворянству и городам для оценки
прав и привилегий  дворянства  и
высших  слоёв  городского  населения.
Представлять  характеристику
(исторический портрет) Екатерины II и
её деятельности.
Рассказывать об экономическом
развитии России, используя
исторические карты как источник
информации.
Характеризовать положение крестьян во
второй половине XVIII в.
Сопоставлять экономическое развитие
страны, социальную политику при Петре
I и Екатерине II.
Рассказывать о положении отдельных
сословий российского общества (в том
числе с использованием материалов
истории края).
Показывать на исторической карте
территорию и ход восстания под
предводительством Е.И. Пугачёва.
Раскрывать причины восстания и его
значение.
Давать характеристику Е.И. Пугачёва на
основе текста учебника, дополнительных
источников информации.
Характеризовать внутреннюю политику
Екатерины II в отношении Пугачёвского
восстания.
Характеризовать национальную и
религиозную политику Екатерины II .
Объяснять последствия проводимой
политики.
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Раскрывать цели, задачи и итоги
внешней политики в последней трети
XVIII в., историческое значение
освоения Новороссии и Крыма.
Показывать на карте территории,
вошедшие в состав Российской  империи
в  последней  трети  XVIII  в.,  места
сражений  в  Русско-турецких  войнах.
Высказывать  суждение  о  том,  что
способствовало  победам  русских
войск.
Составлять исторические портреты А.В.
Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать
их деятельность.
Обобщать и систематизировать
исторический материал.

Тема 5. Россия при Павле I 2 Павел I. Попытки укрепления режима. Указ
о наследовании престола. Манифест о
трехдневной барщине.  Русско-турецкие
войны конца XVIII в. и присоединение
Крыма, Причерноморья, Приазовья,
Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши
и вхождение в состав России
Правобережной Украины, части Литвы,
Курляндии. Россия и Великая французская
революция. Русское военное искусство. П.
Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.

Характеризовать основные мероприятия
внутренней и внешней политики Павла I.
Составлять исторический портрет Павла
I на основе текста учебника и
дополнительных источников
информации.

Тема 6. Культурное пространство
Российской империи в XVIII в.

9 Век Просвещения. Сословный характер
образования. Народные училища.
Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов.
Основание Московского университета.
Географические экспедиции. Литература и
журналистика. Крепостной театр.
Возникновение профессионального театра.
Ф. Волков. Классицизм в архитектуре,
изобразительном и музыкальном искусстве.

Проводить поиск информации для
сообщений о деятелях науки и культуры
XVIII в.
Составлять описание отдельных
памятников культуры XVIII в. на основе
иллюстраций учебника, художественных
альбомов,  материалов,  найденных  в
Интернете,  а  также  непосредственных
наблюдений.
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Взаимодействие русской и
западноевропейской культуры. Быт и нравы.
Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и
горожан.

Участвовать в подготовке выставки
«Культурное наследие родного края в
XVIII в.».
Систематизировать материал о
достижениях культуры (в форме таблиц
и т. п.).
Характеризовать вклад народов России в
мировую культуру XVIII в.
Рассказывать об общественной мысли в
России во второй половине XVIII в.
Характеризовать деятельность Н. И.
Новикова и А. Н. Радищева
Характеризовать основные
преобразования в области  культуры  и
быта.
Составлять описание нравов и быта
эпохи с использованием информации из
исторических источников.
Высказывать и  аргументировать оценку
наиболее значительных событий и
явлений, а также отдельных
представителей  отечественной  истории
XVIII  в.
Характеризовать  общие  черты  и
особенности исторического развития
России и других стран мира в XVIII в.
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Тематическое планирование

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1800-1900)

8 класс (28 часов)

№ урока Тема Количество
часов

Дата

Введение. От традиционного общества к обществу
индустриальному. (1 ч)

Урок 1 Введение. От традиционного общества
к обществу индустриальному.

1

Тема 2. Становление индустриального общества. (6 ч)
Урок 2 Индустриальная революция: достижения

и проблемы.
1
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Урок 3 Индустриальное новые общество: проблемы
и новые ценности.

1

Урок 4 Человек в изменившемся мире: материальная
культура и повседневность. 

1

Урок 5 Наука:  создание  научной картины мира. 1
Урок 6 XIX век в зеркале художественных

исканий. Литература. Искусство в поисках
новой картины мира.

1

Урок 7 Либералы, консерваторы и социалисты:
какими должно быть общество и
государство.

1

Тема 3. Строительство новой Европы (7 ч)
Урок 8 Консульство и образование наполеоновской

империи. Разгром империи Наполеона.
Венский конгресс.

1

Урок 9 Великобритания: сложный путь к величию
и процветанию.

1

Урок 10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции
1830г. к политическому кризису.

1

Урок 11 Франция: революция 1848 г. и Вторая
империя.

1

Урок 12 Германия: на пути к единству. 1
Урок 13 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1
Урок 14 Война, изменившая карту Европы.

Парижская коммуна.
1

Тема 4. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального
общества (5 ч)

Урок 15 Германская империя: борьба за «место под
солнцем».

1

Урок 16 Великобритания: конец Викторианской
эпохи.

1

Урок 17 Франция: Третья республика. 1
Урок 18 Италия: время реформ и колониальных

захватов.
1

Урок 19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 1
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поиски выхода из кризиса.
Тема 5. Две Америки (3 ч)

Урок 20 США в XIX в.: модернизация, отмена
рабства и сохранение республики.

1

Урок 21 США: империализм и вступление в мировую
политику.

1

Урок 22 Латинская Америка в XIX начале XX в.:
время перемен.

1

Тема 6. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч)
Урок 23-24 Япония на пути модернизации: «восточная

мораль - западная техника». Китай:
сопротивление реформам.

2

Урок 25-26 Индия: насильственное разрушение
Традиционного общества. Африка: континент
в эпоху перемен.

2

Тема 7. Международные отношения: обострение противоречий (1 ч)
Урок 27 Политическое  развитие в начале XX века.

«Новый империализм».
1

Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового времени» (1 ч)
Урок 28 Повторительно-обобщающий урок 1

ИСТОРИЯ РОССИИ

8 класс (40часов.)

№ урока Тема Количество
часов

Дата

Тема 1. Введение.
Урок 1 У истоков российской модернизации 1

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 ч)
Урок 2 Россия и Европа в конце XVII в. 1
Урок 3 Предпосылки Петровских реформ 1
Урок 4 Начало правления Петра I 1
Урок 5 Великая Северная война 1700— 1721 гг. 1
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Урок 6 Реформы управления Петра I 1
Урок 7 Экономическая политика Петра I 1
Урок 8 Российское общество в Петровскую эпоху 1
Урок 9 Церковная реформа. Положение

традиционных конфессий
1

Урок 10 Социальные и национальные движения.
Оппозиция реформам.

1

Урок 11 Перемены в культуре России в годы
Петровских реформ.

1

Урок 12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1
Урок 13 Значение петровских преобразований в

истории страны
1

Урок 14 Повторительно-обобщающий урок 1
Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. (6 ч)

Урок 15-16 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). 2
Урок 17 Внутренняя политика и экономика России в

1725—1762 гг.
1

Урок 18 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1
Урок 19 Национальная и религиозная политика в

1725—1762 гг.
1

Урок 20 Повторительно-обобщающий урок 1
Тема 4. Российская империя при Екатерине II (9 ч)

Урок 21 Россия в системе международных
отношений

1

Урок 22 Внутренняя политика Екатерины II 1
Урок 23 Экономическое развитие России при

Екатерине II
1

Урок 24 Социальная структура российского
общества второй половины XVIII в.

1

Урок 25 Восстание под предводительством Е. И.
Пугачёва

1

Урок 26 Народы России. Религиозная и
национальная политика Екатерины II

1

Урок 27 Внешняя политика Екатерины II 1
Урок 28 Начало освоения Новороссии и Крыма 1
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Урок 29 Повторительно-обобщающий урок 1
Тема 5. Россия при Павле I (2 ч)

Урок 30 Внутренняя политика Павла I 1
Урок 31 Внешняя политика Павла I 1

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)
Урок 32 Общественная мысль, публицистика,

литература
1

Урок 33 Образование в России в XVIII в. 1
Урок 34 Российская наука и техника в XVIII в. 1
Урок 35 Русская архитектура XVIII в. 1
Урок 36 Живопись и скульптура 1
Урок 37 Музыкальное и театральное искусство 1
Урок 38 Народы России в XVIII в. 1
Урок 39 Перемены в повседневной жизни

российских сословий
1

Урок 40 Повторительно-обобщающий урок 1
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Личностные результаты изучения истории включают:

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных
традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 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 других, формирование чувства сопричастности к прошлому России
и своего края;

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия;

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым
учебным материалом;

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства
достижения целей;
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• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 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 сотрудничества;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• 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;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 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

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;
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• 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 протяжении XIX в.;

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники 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 явлений;

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с
использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы
декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);
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• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений;

• 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 политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 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, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном
наследии.

Содержание учебного курса

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

9 класс (24 час)

Темы Количество
часов

Краткое содержание тем Основные виды учебной деятельности

Тема 1. Введение.  Долгий XIX
век.

1 Основные черты индустриального общества
(классического капитализма): свобода,
утверждение законности и прав человека,
господство товарного производства и
рыночных отношений, конкуренция,
монополизация, непрерывный технический
прогресс

Называть наиболее значимые события и
достижения всеобщей истории к началу
XIX века.
 Объяснять значение понятия Новое
время, модернизация, традиционное
общество.
Называть черты традиционного и
индустриального обществ.
Формулировать и аргументировать свою
точку зрения по отношению к проблеме
прав человека на переходном этапе
развития общества.

Тема 2. Начало индустриальной
эпохи

5 Промышленная революция XIX века.
Особенности капитализма  XIX- начала XX
века. Факторы развития сельского
хозяйства. Развитие торговли.
Демографические процессы. Новая
социальная структура общества. Рабочий
вопрос. Политическая карта Западного
мира. Парламенты и право голоса. Развитие
политических партий. Изменение роли
государства в жизни общества. Зарождение
идеологий. Национальные идеологии. Виды
и характеристики идеологий. Успехи
развития образования. Изменение в
развитии наук. Особенности
художественных исканий XIX века. Виды
изобразительного искусства XIX века.
Предпосылки революции в повседневной

С помощью фактов доказывать, что
промышленный переворот завершился.
Группировать достижения по рейтингу
социальной значимости.
Рассказывать об открытиях и их
практической значимости для общества
Объяснять, какие ценности стали
преобладать в индустриальном обществе.
Доказывать, что индустриальное
общество – городское общество.
Выявлять социальную сторону
технического прогресса.
Доказывать, что среда обитания человека
стала разнообразнее.
Рассказывать об изменении отношений в
обществе
Объяснять причины ускорения раз- вития
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жизни. Изменение различных сторон
повседневной жизни. Массовая культура и
расширение форм досуга.

математики, физики, химии, биологии,
медицины в XIX в. (подтверждать
примерами).
Раскрывать в общих чертах сущность
научной картины мира
Объяснять, что на смену традиционному
обществу идёт новое, с новыми
ценностями и идеалами (приводить при-
меры из литературы).
Разрабатывать проект о новом об- разе
буржуа в произведениях XIX в.
Выявлять и комментировать новые
явления и тенденции в искусстве.
Сравнивать искусство XIX в. с
периодами Возрождения, Просвещения.
Обозначать характерные признаки
классицизма, романтизма,
импрессионизма, приводить примеры

Тема 3. Страны Европы и США в
первой половине XIX века.

8 Консульство и империя. На полях сражений.
Итоги правления Наполеона I. Социально-
экономическое развитие Франции в первой
половине XIX века. Основные этапы
политического развития XIX века.
Экономическое  и социальное развитие
Великобритании в первой половине XIX
века. Политическое развитие
Великобритании, реформы 1820-30-х гг.
Рабочее движение. Италия в начале XIX
века. Средиземноморские революции 1820-
40-х гг. Объединение Италии. Германия в
начале XIX века. Политическое и социально
-экономическое развитие Германии. На пути
к объединению Германии. «Железный
канцлер» Отто фон Бисмарк. Роль
национальной идеи в европейской
политики. Австрия – Балканы – Османская

Давать оценку роли Наполеона в
изменении французского общества,
страны в целом.
Характеризовать внутреннюю политику в
стране.
Анализировать изменения положения
низших слоёв общества, состояние
экономики в эпоху республики и
империи.
Оценивать достижения курса Наполеона
в социальной политике.
Рассказывать о Венском конгрессе и его
предназначении
Рассказывать о попытках
Великобритании уйти от социального
противостояния.
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империя: политическое и социально-
экономическое положение. Австрия –
Балканы – Османская империя: реформы и
революция. США в начале XIX века.
Социально-экономическое и политическое
развитие США. Гражданская война 1861-65
гг.

Объяснять особенности установления
парламентского режима в
Великобритании.
Раскрывать условия формирования
гражданского общества.
Рассказывать об особенностях
промышленной революции во Франции.
Характеризовать общество,
политический курс правительства
накануне и после 1830 г.
Формулировать своё отношение к
политике Ришелье, аргументировать своё
мнение.
Раскрывать причины революции 1848 г. и
её социальные и политические
последствия.
Сравнивать режим Первой и Второй
республик во Франции.
Доказывать, что во Франции завершился
промышленный переворот
Анализировать ситуацию в Европе и её
влияние на развитие Германии.
Называть причины, цели, состав
участников, итоги революции.
Оценивать значение образования
Северогерманского союза.
Объяснять причины раздробленности
Италии.
Оценивать поступки национальных
лидеров Италии.
Выделять факторы, обеспечившие
национальное объединение Италии
Объяснять причины Франко-прусской
войны и её последствия для Франции и
Германии.
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Анализировать роль коммуны в
политическом преобразовании Франции.
Давать оценку происходящим событиям с
позиции рядового гражданина,
О. Бисмарка.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной главы
учебника.

Тема 4. Азия, Африка и
Латинская Америка в  XIX –
начале XX века.

2 Политическая карта Азии в XIX века.
Особенности взаимоотношений Индии,
Персии, Китая и Японии с европейскими
странами. Положение азиатских стран к
началу  XX века. Открытие Африки
европейцами Африка к началу XIX века.
Колониальная политика и борьба стран
запада за африканские территории.

Использовать политическую карту, ка
источник информации о политическом и
географическом положении стран Азии.
Характеризовать особенности
взаимоотношений стран Азии с
европейскими странами.
Оценивать роль колониализма в истории
развития стран Запада и Востока.
Использовать политическую карту, ка
источник информации о политическом и
географическом положении стран
Африки.
Анализировать информацию текста
источника для определения результата
Берлинской конференции.
Использовать политическую карту, ка
источник информации о политическом и
географическом положении стран
Латинской Америки.
Объяснять причины и следствие войны за
независимость в Латинской Америке.
Анализировать информацию
исторического источника о позиции
США в отношении строительства
Панамского канала.

Тема 5. Страны Европы и США
во второй половине XIX – начале
XX века.

7 Викторианская Эпоха. Экономическое
развитие Англии второй половине XIX –
начале XX века. Реформы второй половине

Характеризовать политический курс О.
Бисмарка.
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XIX – начале XX века. Судьба Британской
империи. Основные этапы политического
развития Франции второй половине XIX –
начале XX века. Социально-экономическое
развитие Франции второй половине XIX –
начале XX века. Устройство Германской
империи. Социально-экономическое
развитие Германии второй половине XIX –
начале XX века. Политика О. Бисмарка и
личное правление Вильгельма II. Рост
национализма. Особенности политического
и социально-экономического развития
Австро-Венгрии второй половине XIX –
начале XX века. Национальная проблема.
Политическая карта Балкан.
Конституционная монархия в Италии.
Особенности социально-экономического
развития Италии в второй половине XIX –
начале XX века. Виктор-Эммануим III и Эра
Джолитти. Борьба Италии за колонии.
Экономический рывок США. Рабочий и
фермерский вопрос. Политическое развитие
США второй половине XIX – начале XX
века. Расовая проблема после Гражданской
войны. Экспансия США. Венская система.
Крымская война. Противоречия стран в
Европе и колониях. Предвоенные кризисы.

Анализировать политические меры
Бисмарка с позиции их прогрессивности
для Европы.
Объяснять причины подготовки
Германии к войне.
Доказывать, что реформирование –
неотъемлемая часть курса английского
парламента.
Характеризовать двухпартийную
систему.
Сравнивать результаты первой и второй
избирательных реформ.
Находить на карте и называть владения
Британской империи.
Выявлять и обозначать последствия
Франко-прусской войны для
французского города и деревни.
Объяснять причины установления
Третьей республики.
Сравнивать курс, достижения Второй и
Третьей республик во Франции
Характеризовать преобразования в
Италии.
Объяснять причины отставания
экономики Италии от экономик ведущих
европейских стран.
Объяснять причины начала
колониальных войн Италии
Выделять особенности промышленного
переворота в США.
Объяснять причины неравномерности
развития страны и конфликта между
Севером и Югом.
Раскрывать понятия: аболиционизм,
плантаторство, закон о гомстедах,
фермер.
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Выделять особенности промышленного
переворота в США.
Объяснять причины неравномерности
развития страны и конфликта между
Севером и Югом.
Раскрывать понятия: аболиционизм,
плантаторство, закон о гомстедах,
фермер.
Сравнивать борьбу за права в США и
Великобритании 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
дальнейшего развития страны.

Тема 6. Повторительно
обобщающий урок по теме:
история нового времени.

1 Характерные черты в развитии стран
Европы, Азии, Африки и Америки. Единая
мировая цивилизация.

Составлять словарь терминов Нового
времени.
Устанавливать причины смены
традиционного общества
индустриальным.
Объяснять причины частых революций в
Европе.
Разрабатывать проекты по любой из
наиболее интересных и понравившихся в
курсе тем.
Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученного
курса.
Обобщать и систематизировать знания о
развитии и изменении мира в XIX –
начале XX века.

ИСТОРИЯ РОССИИ

9 класс (44 ч.)
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Темы Количество
часов

Краткое содержание тем Основные виды учебной деятельности

Тема 1. Россия в первой четверти
XIX в.

10 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. Основные цели и направления
внешней политики. 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
историческое значение войны. Подъём
патриотизма и гражданского самосознания в
российском обществе. Вклад народов
России в победу. Становление
индустриального общества в Западной
Европе. Развитие промышленности и
торговли в России. Проекты аграрных
реформ. Социальный строй и общественные
движения. Дворянская корпорация и
дворянская этика. Идея служения как

Характеризовать территорию и
геополитическое положение Российской
империи к началу XIX в. (используя
историческую карту).
Рассказывать о политическом строе
Российской империи, развитии
экономики,  положении  отдельных
слоёв  населения.
Называть  характерные,  существенные
черты внутренней политики Александра
I в начале XIX в.
Приводить и обосновывать оценку
деятельности российских реформаторов
начала XIX в.
Характеризовать основные цели
внешней политики России в начале  XIX
в.
Объяснять причины участия России в
антифранцузских коалициях.
Рассказывать , используя историческую
карту, об основных событиях войны
1812 г.
Подготовить сообщение об одном из
участников Отечественной войны 1812 г.
(по выбору).  Объяснять, в  чём
заключались последствия Отечественной
войны 1812 г. для российского общества.
Приводить и обосновывать оценку роли
России в европейской политике в первой
четверти XIX в.
Называть  либеральные  и
консервативные  меры  Александра  I.
Объяснять  причины  изменения
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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 конституция
1815 г. — первые конституции на
территории Российской империи. Еврейское
население России. Начало Кавказской
войны. Венская система международных
отношений и усиление роли России в
международных делах. Россия — великая
мировая держава.

внутриполитического курса Александра
I.
Характеризовать  национальную  и
религиозную  политику  Александра  1.
Объяснять  последствия проводимой
политики.
Объяснять смысл понятий: военные
поселения, аракчеевщина.
Давать характеристику личности и
деятельности Александра I.
Раскрывать предпосылки и цели
движения декабристов.
Анализировать программные документы
декабристов,  сравнивать их  основные
положения,  определяя  общее  и
различия.
Составлять биографическую справку,
сообщение об участнике декабристского
движения (по выбору) на основе 
научно-популярной   литературы.
Излагать   оценку   движения
декабристов.
Определять   и аргументировать своё
отношение к ним и оценку их
деятельности.

Тема 2.  Россия во второй
четверти XIX в.

9 Император Николай I. Сочетание
реформаторских и консервативных начал во
внутренней политике Николая I и их
проявления. Формирование
индустриального общества, динамика
промышленной революции,
индустриализация в странах Западной
Европы. Начало и особенности
промышленного переворота в России.
Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре

Рассказывать о преобразованиях в
области государственного управления,
осуществлённых во второй четверти XIX
в.
Оценивать их последствия.
Объяснять смысл понятий: кодификация
законов, корпус жандармов.
Давать характеристику (составлять
исторический портрет) Николая I.
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российского общества. Особенности
социальных движений в России в условиях
начавшегося промышленного переворота.
Общественная мысль и общественные
движения. Россия и Запад как центральная
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 противоречий. Восточный вопрос.
Крымская война и её итоги. Парижский мир
и конец венской системы международных
отношений.

Характеризовать социально-
экономическое развитие России в первой
половине XIX в. (в том числе в
сравнении с западно-европейскими
странами).
Рассказывать о начале промышленного
переворота, используя историческую
карту.
Давать оценку деятельности М.М.
Сперанского, П. Д. Киселёва, Е.Ф.
Канкрина.
Объяснять смысл понятий: западники,
славянофилы, теория официальной
народности, утопический
социализм.
Характеризовать основные положения
теории официальной народности.
Сопоставлять взгляды западни ков и
славянофилов на пути развития России,
выявлять различия и общие черты.
 Характеризовать  национальную  и
религиозную  политику  Николая  1  и
объяснять  последствия проводимой
политики.
Характеризовать этнокультурный облик
страны.
Характеризовать  основные  направления
внешней  политики  России  во  второй
четверти  XIX  в.
Рассказывать, используя историческую
карту, о военных кампаниях — войнах с
Перси ей и Турцией, Кавказской войне,
характеризовать их итоги.
Составлять характеристики за щитников
Севастополя.
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Показывать  на  карте  территориальный
рост  Российской  империи  в  первой
половине  XIX  в.
Рассказывать  о  положении  на  родов
Российской  империи,  национальной
политике  власти  (с использованием
материалов истории края).
Рассказывать,  используя  историческую
карту,  об  основных  событиях  войны
1853-1856  гг.
Подготовить сообщение об одном из
участников Крымской войны (по
выбору).
Объяснять, в чём заключались
последствия Крымской войны для
российского общества.
Характеризовать достижения
отечественной культуры
рассматриваемого периода.
Составлять описание памятников
культуры первой половины XIX в. (в том
числе находящихся в городе, крае),
выявляя их художественные
особенности и достоинства.
Подготовить сообщение о представителе
культуры первой половины XIX в., его
творчестве (по выбору).
Проводить поиск информации о
культуре края в рассматриваемый
период, представлять её в устном
сообщении, эссе и т. д.
Систематизировать и обобщать
исторический материал.
Высказывать и аргументировать
суждения о сущности и значении
основных событий и процессов
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отечественной истории первой половины
XIX в., давать оценку её деятелей.
Характеризовать место и роль России в
европейской и миро вой истории
первой половины XIX в.

Тема 3. Россия в эпоху Великих
реформ

8 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-
кредитной 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 модернизации. 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.
Зарождение народничества. Рабочее,

Характеризовать   предпосылки   отмены
крепостного   права.
Называть  основные   положения
крестьянской,  земской,  судебной,
военных  реформ.
Объяснять  смысл  понятий:
редакционные комиссии, временно-
обязанные крестьяне, выкупные
платежи, отрезки, мировые посредники.
Приводить оценки характера и значения
реформ 1860- 1870_х гг., излагаемые в
учебной литературе, высказывать и
обосновывать свою оценку.
Объяснять смысл понятий: земства,
городские управы, мировой суд.
Характеризовать  экономическое
развитие  России  в   пореформенные
десятилетия  на  основе
информации исторической карты.
Раскрывать, в чём заключались
изменения в социальной структуре
российского общества в последней трети
XIX в.
Рассказывать об экономическом
состоянии России, положении  основных
слоёв  населения  пореформенной
России,  используя  информацию
учебника, документальные и
изобразительные материалы по истории
края (устное сообщение, эссе и др.).
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студенческое, женское движение.
Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные
войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850— 1860-е гг.
Рост национальных движений в Европе и
мире. Нарастание антиколониальной
борьбы. Народы Российской империи во
второй половине XIX в. Завершение
территориального роста Российской
империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание
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 политика. Отношения с
США, продажа Аляски.

Раскрывать существенные черты
идеологии консерватизма, либерализма,
радикального общественного
движения.
Объяснять, в чём заключалась эволюция
народнического движения в 1870-1880е
гг.
Давать характеристики участников
народнического движения на основе
материалов учебника и дополнительной
литературы.
Объяснять, в  чём  заключалась
эволюция  народнического  движения  в
1870-1880е  гг.
Давать  характеристики  участников
народнического  движения  на  основе
материалов  учебника  и дополнительной
литературы.
Излагать оценку значения
народнического движения, высказывать
своё отношение к ним.
Давать оценку национальной политики
самодержавия при Александре II.
Характеризовать внешнюю политику
Александра II.
Рассказывать, используя историческую
карту, о наиболее значительных военных
кампаниях.
Характеризовать отношение российского
общества к освободительной борьбе
балканских народов в 1870е гг.
Показывать на карте территории,
включённые в состав Российской
империи во второй половине XIX в.

Тема 4. Россия в конце XIX –
начале XX в.

8 Император Александр III и основные
направления его внутренней политики.

Характеризовать внутреннюю политику
Александра III.
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Попытки решения крестьянского вопроса.
Начало рабочего законодательства.
Усиление борьбы с политическим
радикализмом. Политика в области
просвещения и печати. Укрепление позиций
дворянства. Ограничение местного
самоуправления. Особенности
экономического развития страны в 1880—
1890-е гг. Положение основных слоёв
российского общества в конце XIX в.
Развитие крестьянской общины в
пореформенный период.Общественное
движение в 1880—1890-е гг. Народничество
и его эволюция. Распространение
марксизма. Национальная и религиозная
политика Александра III. Идеология
консервативного национализма.

Новое соотношение политических сил в
Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра
III. Ослабление российского влияния на
Балканах. Сближение России и Франции.
Азиатская политика. 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
путешественники. Историческая наука.
Критический реализм в литературе.
Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая
литература. Русское искусство.
Передвижники. Общественно-политическое

Излагать оценки деятельности
императора Александра III, приводимые
в учебной литера туре, высказывать и
аргументировать свою оценку.
Раскрывать цели, содержание и
результаты экономических реформ
последней трети XIX в.
Излагать оценки значения
общественного движения, высказывать
своё отношение к ним.
Характеризовать национальную и
религиозную политику Александра  III.
Объяснять последствия проводимой
политики.
Характеризовать основные цели и
направления внешней политики России
во второй половине XIX в.
Рассказывать, используя историческую
карту, о наиболее значительных военных
кампаниях.
Характеризовать  достижения  культуры
России  второй  половины  XIX  в.
Составлять  описание памятников
культуры рассматриваемого периода
(для памятников, находящихся в крае,
городе, может быть  составлен  сценарий
экскурсии).
Подготовить  сообщение  о  творчестве
известного  деятеля российской
культуры  второй  половины  XIX  в.  (по
выбору).
Проводить  поиск  информации  для
сообщения о культуре края во второй
половине XIX в. Давать оценку вклада
российской культуры в
мировую культуру XIX в.
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значение деятельности 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. Урбанизация.
Изменение облика городов. Развитие связи
и городского транспорта. Жизнь и быт
городских «верхов». Жизнь и быт городских
окраин. Досуг горожан. Изменения в
деревенской жизни. Вклад культуры
народов России в развитие мировой
культуры Нового времени. Человек
индустриального общества.

Рассказывать о положении основных
слоёв российского общества в этот
период, характеризовать его.
Систематизировать и обобщать
исторический материал.
Высказывать и аргументировать
суждения
о сущности и значении основных
событий и процессов отечественной
истории XIX в., давать оценку её
деятелей. Характеризовать место и роль
России в европейской и мировой
истории XIX в.
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Тема 5. Россия в начале XX в. 8 Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй
промышленной революции.
Неравномерность экономического развития.
Монополистический капитализм. Идеология
и политика 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.
Особенности процесса модернизации в
России начала XX в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи
начала XX в. и необходимость её
реформирования. Император Николай II.
Борьба в высших эшелонах власти по
вопросу политических преобразований.
Национальная и конфессиональная
политика. Экономическое развитие России в
начале XX в. и его особенности. Роль
государства в экономике. Место и роль
иностранного капитала. Специфика
российского монополистического
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

Давать характеристику
геополитического положения и
экономического развития России в
начале XX в., используя информацию
исторической  карты.
Характеризовать положение,  образ
жизни  различных сословий  и
социальных групп в России в начале XX
в. (в том числе на материале истории
края).
Сравнивать темпы и характер
экономической модернизации в России и
других странах.
Объяснять, в чём заключались
особенности модернизации в России в
начале XX в.
Раскрывать сущность аграрного вопроса
в России в начале XX в.
Объяснять,  в  чём  заключалась
необходимость  политических  реформ  в
России  в  начале  XX  в.
Раскрывать содержание и давать оценку
планов и опыта реформ в России в
начале XX в.
Давать характеристику императора
Николая II.
Объяснять причины радикализации
общественного движения в
России в начале XX в.
Систематизировать материал об
основных политических течениях в
России в начале XX в., характеризовать
их определяющие черты.
Характеризовать основные направления
внешней политики России, причины
русско-японской войны, планы  сторон.
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политических форм объединения народов.
Губернии, области, генерал-губернаторства,
наместничества и комитеты.
Привислинский край. Великое княжество
Финляндское. Государства-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» русского 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. 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.

Рассказывать  о ходе  боевых  действий,
используя  историческую  карту.
Излагать условия  Портсмутского  мира
и разъяснять  его  значение  на  основе
информации  учебника  и исторических
документов.
Раскрывать воздействие войны на
общественную жизнь России.
Раскрывать причины и характер
российской революции 1905-1907 гг.
Рассказывать об основных
событиях революции 1905-1907 гг. и их
участниках.
Объяснять смысл понятий:
Государственная дума, кадеты,
октябристы, социал- демократы.
Характеризовать обстоятельства
формирования политических
партий и становления парламентаризма в
России.
Излагать оценки значения отдельных
событий и революции в целом,
приводимые в учебной литературе,
формулировать и аргументировать свою
оценку.
Излагать основные положения аграрной
реформы П.А. Столыпина, давать оценку
её итогов и значения.
Объяснять  смысл  понятий:  отруб,
хутор,  переселенческая  политика.
Составлять  характеристику
(исторический портрет) 
П.А. Столыпина, используя материал
учебника и дополнительную
информацию.
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Национальная политика властей. Внешняя
политика России после Русско-японской
войны. Место и роль России в Антанте.
Нарастание российско-германских
противоречий.
Духовное состояние российского общества
в начале XX в. Основные тенденции
развития русской культуры и культуры
народов империи в начале XX в. Развитие
науки. Русская философия: поиски
общественного идеала. Литература:
традиции реализма и новые направления.
Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм.
Изобразительное искусство. Русский
авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и
новаторство. Музыка и исполнительское
искусство. Русский балет. Русская культура
в Европе. «Русские сезоны за границей» С.
П. Дягилева. Рождение отечественного
кинематографа. Культура народов России.
Повседневная жизнь в городе и деревне в
начале ХХ в.

Раскрывать основную сущность и
последствия изменений в политической
и общественной жизни
России после революции 1905 г.
Характеризовать основные  стили  и
течения в  российской  литературе  и
искусстве  начала  XX  в.,
называть выдающихся представителей
культуры и их достижения.
Составлять описание произведений
и памятников культуры
рассматриваемого периода (в том числе
находящихся в городе, крае и т. д.),
давать оценку их художественных
достоинств и т. д.
Представлять биографическую
информацию, обзор  творчества
известных  деятелей  российской
культуры  (с  использованием
справочных  и изобразительных
материалов).
Собирать информацию о культурной
жизни своего края, города в начале
XX в., представлять её в устном
сообщении (эссе, презентации с
использованием изобразительных
материалов).
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Тема 6. Повторение. 1 Систематизировать и обобщать
исторический материал.
Высказывать и аргументировать
суждения о сущности и значении
основных событий и процессов
отечественной истории второй половины
XIX в., давать оценку её деятелей.
Характеризовать место и роль России в
европейской и мировой истории в
начале XX в.

Тематическое планирование

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

9 класс (24 час)

№ урока Тема Количество
часов

Дата

Тема 1. Введение.  Долгий XIX век. (1 ч.)
Урок 1 Введение. 1

Тема 2. Начало индустриальной эпохи. (5 ч.)
Урок 2 Экономическое развитие в XIX- начала XX

века.
1

Урок 3 Меняющееся общество. Политическое
развитие мира в XIX- начала XX века.

1

Урок 4 Великие идеологии. 1
Урок 5 Образование и наука, художественные

изыскания. Повседневная жизнь и
мировосприятие человека в XIX- начала XX
века.

1

Урок 6 Повторительно-обобщающий урок 1
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Тема 3. Страны Европы и США в первой половине XIX века. (8 ч.)
Урок 7 Консульство и империя Наполеона Бонапарта 1
Урок 8 Франция в первой половине XIX века: от

Реставрации к империи.
1

Урок 9 Великобритания: экономическое лидерство и
политические реформы.

1

Урок 10 Объединение Италии. 1
Урок 11 Германия в первой половине XIX века. 1
Урок 12 Монархия Габсбургов и Балканы в первой

половине XIX века.
1

Урок 13 США в первой половине XIX века. 1
Урок 14 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 4. Азия, Африка и Латинская Америка в  XIX – начале XX века. (2 ч.)
Урок 15 Страны Азии в XIX- начала XX века.

Страны Африки в XIX- начала XX века.
Латинская Америка в XIX- начала XX века.

2

Тема 5. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX века. (7 ч.)
Урок 16 Англия до Первой мировой войны. 1
Урок 17 Франция: Вторая империя и первая

республика.
1

Урок 18 Германия на пути к европейскому лидерству. 1
Урок 19 Австро-Венгрия и Балканы до Первой

мировой войны.
1

Урок 20 Италия: время реформ и колониальных
захватов.

1

Урок 21 США во второй половине XIX – начале XX в. 1
Урок 22 Международные отношения в XIX- начале

XX века.
1

Тема 6. Повторительно обобщающий урок по теме: история нового времени. (1 ч.)
Урок 23 Основные итоги истории в XIX – начале XX

века.
1

ИСТОРИЯ РОССИИ
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9 класс (44 час.)

№ урока Тема Количество
часов

Дата

Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. (10 ч.)
Урок 1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1
Урок 2 Александр I: начало правления. Реформы

М. М. Сперанского
1

Урок 3 Внешняя политика Александра I в
1801—1812 гг.

1

Урок 4 Отечественная война 1812 г. 1
Урок 5 Заграничные походы русской армии.

Внешняя политика Александра I в
1813—1825 гг.

1

Урок 6 Либеральные и охранительные тенденции во
внутренней политике Александра I в
1815—1825 гг.

1

Урок 7 Национальная политика Александра I 1
Урок 8 Социально-экономическое развитие страны в

первой четверти XIX в.
1

Урок 9 Общественное    движение при Александре I.
Выступление декабристов.

1

Урок 10 Повторительно-обобщающий урок 1
Тема 2.  Россия во второй четверти XIX в. (9 ч.)

Урок 11 Реформаторские и консервативные
тенденции во внутренней политике Николая I

1

Урок 12 Социально-экономическое развитие страны
во второй четверти XIX в.

1

Урок 13 Общественное движение  при Николае I 1
Урок 14 Национальная и религиозная политика

Николая I. Этнокультурный облик страны.
1

Урок 15 Внешняя  политика Николая I. 1
Урок 16 Кавказская война 1817—1864 гг. 1
Урок 17 Крымская война 1853—1856 гг. 1
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Урок 18 Культурное пространство империи в первой
половине XIX в.

1

Урок 19 Повторительно-обобщающий урок 1
Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ. (8 ч.)

Урок 20 Европейская индустриализация и
предпосылки реформ в России.

1

Урок 21 Александр II: начало правления.
Крестьянская реформа 1861 г.

1

Урок 22 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и
правовая модернизация.

1

Урок 23 Социально-экономическое развитие страны в
Пореформенный период.

1

Урок 24 Общественное движение при Александре II и
политика правительства. 

1

Урок 25 Национальная и религиозная политика
Александра II. Национальный вопрос в
России и Европе.

1

Урок 26 Внешняя политика Александра II.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.

1

Урок 27 Повторительно-обобщающий урок 1
Тема 4. Россия в конце XIX – начале XX в. (8 ч.)

Урок 28 Александр III: особенности внутренней
политики.

1

Урок 29 Перемены в экономике и социальном строе 1
Урок 30 Общественное движение при Александре III. 1
Урок 31 Национальная и религиозная политика

Александра III.
1

Урок 32 Внешняя политика Александра III. 1
Урок 33 Культурное пространство империи во второй

половине XIX в.
1

Урок 34 Повседневная жизнь разных слоёв
населения в XIX в.

1

Урок 35 Повторительно-обобщающий урок 1
Тема 5. Россия в начале XX в. (8 ч.)
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Урок 36 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.:
динамика и противоречия развития.

1

Урок 37 Социально-экономическое развитие страны
на рубеже XIX—XX вв.

1

Урок 38 Николай  II:  начало правления.
Политическое развитие страны в
1894—1904 гг.

1

Урок 39 Внешняя  политика Николая  II.
Русско-японская   война   1904—1905 гг.

1

Урок 40 Первая  российская  революция  и
политические реформы 1905—1907 гг.

1

Урок 41 Социально-экономические реформы П. А.
Столыпина.

1

Урок 42 Политическое развитие страны в
1907—1914 гг.

1

Урок 43 Серебряный век русской культуры. 1
Тема 6. Повторение. (1 ч.)

Урок 44 Повторительно-обобщающий урок. 1
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1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы по истории в 9 классе:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 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; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 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). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. 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 (идентификация себя как полноправного
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. 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, социальных и экономических
особенностей .
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера,  сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества.



2. Метапредметные результаты освоения ООП .
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;
- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов;
- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;
- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих
возможностей;
- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- определять необходимые 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 выполнения учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:
- различать результаты и способы действий при достижении результатов;
- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;



- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик/показателей результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;
- соотносить свои действия с целью обучения.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее
успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения;
- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;

Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;



- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
 
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД



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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся
сможет:
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов,
создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
3. Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у обучающегося будут
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 событий 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 определять и аргументировать свое отношение к ней;
- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся
в них информацию;
            - уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Нового времени.  ( 9 класс)
Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации
и др.;
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 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», «социализм»); 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 революций, взаимодействий между народами и др.);
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 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 историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;



- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т. д.

Россия в XIX веке (9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и
всеобщей истории ХIХ — начала XX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории России  и других государств в ХIХ — начале XX в., значительных
социально- экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других
странах в ХIХ — начале XX в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей
эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов,
международных отношений, развития культуры в ХIХ — начале XXв.;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны,
образование новых государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции
и др.), сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ — начала XX в.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в ХIХ — начале
XX в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и
представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХIХ — начале XX в.

Содержание учебного курса.

Россия в XIX веке.

   Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально- экономическое развитие. Император Александр I и его
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение
Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ.



Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
   Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П.
И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г.
на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг.
Россия и Америка.
   Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская
правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на
юге, их итоги. Значение движения декабристов.
   Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.
Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
    Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная
общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д.
Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский).
Общество петрашевцев.
   Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины,
участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.
   Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
   Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.).
Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и
западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их
произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Го-голь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И.
Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В.
А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины
XIXв. в мировую культуру.
   Российская империя во второй половине XIXв. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр
II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные
положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия
реформ 1860—1870-х гг.
   Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.
   Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и
промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре
общества. Положение основных слоёв населения России.



   Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли.
Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества.
Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
   Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра
III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на
модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства.
Национальная политика.
   Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско- турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении
балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.
   Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И.
Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство:
классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет
театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и
достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
   Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) Периодизация и основные этапы отечественной истории XX— начала XXIв.
   Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в
экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика.
Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте,
П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.
   Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и
политическую жизнь страны.
   Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели,
тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
   Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. Становление
российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н.
Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции.
   Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение.
   Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.
   Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма,
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.
В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин).
Русскийбалет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть



мировой культуры. Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование двух военно-
политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий
ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений.

История Нового времени.

   Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран.
Священный союз.
   Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в
1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.
   Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко- германская война, колониальные войны.
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи;
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война
(1861—1865). А. Линкольн.
    Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота.
Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и
средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее
движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.
   Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов,
установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны»,
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д.
Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
   Народы Африки в Новое время .Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против
колонизаторов.
   Развитие культуры в XIXв. Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация
культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
   Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос.
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира.
Формирование военно- политических блоков великих держав.



   Историческое и культурное наследие Нового времени.
   Новейшая история. ХХ — начало XXI в. Мир к началу XXв. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп
населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных
движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская
революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 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,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
• Учебное сотрудничество
• Совместная деятельность
• Разновозрастное сотрудничество
• Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
• Дискуссия
• Тренинги
• Общий приём доказательства
• Рефлексия
Формы контроля:
• письменная работа (эссе, реферат, тесты)
• художественная творческая работа (историческое сочинение, исторические рисунки, компьютерная презентация);
• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты;
• защита индивидуального проекта.



Основные виды деятельности:

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России
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класс

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет
индустриального общества. До начала Первой мировой войны
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Экономическое и социально- политическое развитие стран
Европы и США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в Латинской Америке
Народы Африки в Новое время Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в. Мир в 1900—1914 гг.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–1861) Александровская эпоха:
государственный либерализм Отечественная война 1812 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и город
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Формирование гражданского правосознания. Основные течения
общественной мысли
Россия в эпоху реформ Преобразования Александра II: социальная и
правовая модернизация
«Народное самодержавие» Александра III
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Этнокультурный облик империи Формирование гражданского общества
и основные направления общественных движений
Кризис империи в начале ХХ века Первая российская революция 1905-
1907 гг. Начало парламентаризма Общество и власть после революции
«Серебряный век» российской культуры

Поурочное планирование



№
п/п

Дата факт Дата план Наименование разделов и тем Коли-
чество
часов

Тема I. Россия  и мир в первой четверти XIX в.  (20 ч)

1 Введение. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1
2 Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 1
3 Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны.

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
2

4 Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США.

1

5 Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей;
социалисты-утописты. Выступления рабочих.

1

6 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 2
7 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 2
8 Отечественная война 1812 г. 1
9 Заграничные походы русской армии. 1
10 Внешняя политика Александра I в 1813―1825 гг. 2
11 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825гг. 2
12 Национальная политика Александра I 1
13 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1
14 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 2

Тема II. Россия и мир во второй четверти XIX в.  (14 ч)

15 Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальныедвижения, реформы и революции. 1
16 Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий;возникновение марксизма. 1
17 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 2
18 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 2
19 Общественное движение при Николае I 2



20 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны 1
21 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817―1864 гг. 1
22 Крымская война 1853―1856 гг. 2
23 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 2

Тема III. Россия и мир в эпоху Великих реформ  (20 ч)

24 Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 1
25 Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя ивнешняя политика, расширение колониальной империи. 1
26 Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 1
27 Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 1
28 Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 1
29 Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 1
30 Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения,

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
1

31 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 2
32 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 2
33 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 2
34 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 2
35 Общественное движение при Александре II и политика правительства 2
36 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе 1
37 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877―1878 гг. 2

Тема IV. Россия  и мир в 1880—1890-е гг.  (21 ч)

38 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 1
39 Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм.Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средствсвязи. Миграция из Старого в Новый Свет. 2
40 Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения.

1



41 Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ.
Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального
господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.

2

42 Война за независимость в Латинской Америке Колониальное общество. Освободительная
борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.
Провозглашение независимых государств.

1

43 Народы Африки в Новое время .Колониальные империи. Колониальные порядки и
традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.

1

44 Александр III: особенности внутренней политики 2
45 Перемены в экономике и социальном строе 1
46 Общественное движение при Александре III 2
47 Национальная и религиозная политика Александра III 1
48 Внешняя политика Александра III 2
49 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 2
50 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1
51  Развитие культуры в XIXв. Научные открытия и технические изобретения. Распространение

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей.
Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. Историческое и культурное
наследие Нового времени.

2

Тема V. Россия  и мир в начале XX в.  (21 ч)

52 Новейшая история. ХХ — начало XXI в. Мир к началу XXв. Новейшая история: понятие,
периодизация. Мир в 1900—1914 гг.

1

53 Россия и мир на рубеже XIX―XX вв.: динамика и противоречия развития.  Международныеотношения в XIX в. 1
54 Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав.

2



55 Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие.
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения.
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.

1

56  Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения
и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и зависимых
странах.

1

57 Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская
революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф.
Вилья).

2

58 Социально-экономическое развитие страны на рубеже  XIX―XX вв. 2
59 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 2
60 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904―1905 гг. 2
61 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 2
62 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 2
63 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1
64 Серебряный век русской культуры 2
Итого: 96 ч.
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Омск – 2020 г.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях

развития информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий

безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как
в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики
в основной школе, являются:

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с
устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и



звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация
хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально
-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования
основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 5-6 классы

Примерные темы,
раскрывающие

основное содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика

Тема 1. Информация
вокруг нас

Информация и информатика. Как человек
получает информацию. Виды информации по
способу получения.

Хранение информации. Память человека и
память человечества. Носители информации.

Передача информации. Источник, канал,
приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.

Код, кодирование информации. Способы
кодирования информации. Метод координат.

Формы представления информации. Текст как
форма представления информации. Табличная форма
представления информации. Наглядные формы
представления информации.

Аналитическая деятельность:
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком,

по формам представления на материальных носителях;
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы,

переливания и пр.;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны

способности конкретного субъекта к его восприятию.
Практическая деятельность:
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и



Обработка информации. Разнообразие задач
обработки информации. Изменение формы
представления информации. Систематизация
информации. Поиск информации. Получение новой
информации. Преобразование информации по
заданным правилам. Черные ящики. Преобразование
информации путем рассуждений. Разработка плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи
на переправы.

Информация и знания. Чувственное познание
окружающего мира. Абстрактное мышление.
Понятие как форма мышления.

пересылать сообщения);
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием

простых запросов (по одному признаку);
 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети

Интернет информационные объекты и ссылки на них;
 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 вычислять значения арифметических выражений с помощью программы

Калькулятор;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём

рассуждений;
 решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих

программных средах.
Тема 2. Компьютер Компьютер – универсальная машина для работы

с информацией. Техника безопасности и организация
рабочего места.

Основные устройства компьютера, в том числе
устройства для ввода информации (текста, звука,
изображения) в компьютер.

Компьютерные объекты. Программы и
документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.

Элементы пользовательского интерфейса:
рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши,
действия с мышью. Управление компьютером с
помощью мыши. Компьютерные меню. Главное
меню. Запуск программ. Окно программы и его
компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы
управления, имеющиеся в диалоговых окнах.

Ввод информации в память компьютера.
Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция
пальцев на клавиатуре.

Аналитическая деятельность:
 выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера;
 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации;
 определять технические средства, с помощью которых может быть

реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер.
Практическая деятельность:
 выбирать и запускать нужную программу;
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса:

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами
(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы
квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других
технических средств;

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места,

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.

Тема 3. Подготовка
текстов на
компьютере

Текстовый редактор.
Правила ввода текста. Слово, предложение,

абзац.
Приёмы редактирования (вставка, удаление и

замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование
фрагментов.

Проверка правописания, расстановка переносов.
Форматирование символов (шрифт, размер,

Аналитическая деятельность:
 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания

текстового документа и возможности тестового процессора по их
реализации;

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых
операций по созданию текстовых документов.

Практическая деятельность:
 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном

языках;



начертание, цвет). Форматирование абзацев
(выравнивание, отступ первой строки,
междустрочный интервал и др.).

Создание и форматирование списков.
Вставка в документ таблицы, ее форматирование

и заполнение данными.

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с
повторяющимися фрагментами;

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с
помощью средств текстового процессора;

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту,
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;

 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы.

Тема 4. Компьютерная
графика

Компьютерная графика.
Простейший графический редактор.
Инструменты графического редактора.

Инструменты создания простейших графических
объектов.

Исправление ошибок и внесение изменений.
Работа с фрагментами: удаление, перемещение,
копирование.  Преобразование фрагментов.

Устройства ввода графической информации.

Аналитическая деятельность:
 выделять в сложных графических объектах простые (графические

примитивы);
 планировать работу по конструированию сложных графических

объектов из простых;
 определять инструменты графического редактора для выполнения

базовых операций по созданию изображений;
Практическая деятельность:
 использовать простейший (растровый и/или векторный) графический

редактор для создания и редактирования изображений;
 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или

преобразованными фрагментами.
Тема 5. Создание
мультимедийных
объектов

Мультимедийная презентация.
Описание последовательно развивающихся

событий (сюжет). Анимация. Возможности
настройки анимации в редакторе презентаций.
Создание эффекта движения с помощью смены
последовательности рисунков.

Аналитическая деятельность:
 планировать последовательность событий на заданную тему;
 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу

создаваемого мультимедийного объекта.
Практическая деятельность:
 использовать редактор презентаций или иное программное средство для

создания анимации по имеющемуся сюжету;
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения.

Тема 6. Объекты и
системы

Объекты и их имена. Признаки объектов:
свойства, действия, поведение, состояния.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их
классификация. Состав объектов. Системы объектов.
Система и окружающая среда.

Персональный компьютер как система.
Файловая система. Операционная система.

Аналитическая деятельность:
 анализировать объекты окружающей действительности, указывая их

признаки — свойства, действия, поведение, состояния;
 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию
классификации;



 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных
систем.

Практическая деятельность:
 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;
 изменять свойства панели задач;
 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и

возможных действий с ними;
 упорядочивать информацию в личной папке.

Тема 7.
Информационные
модели

Модели объектов и их назначение.
Информационные модели. Словесные
информационные модели. Простейшие
математические модели.

Табличные информационные модели. Структура
и правила оформления таблицы. Простые таблицы.
Табличное решение логических задач.

Вычислительные таблицы. Графики и
диаграммы. Наглядное представление о соотношении
величин. Визуализация многорядных данных.

Многообразие схем. Информационные модели
на графах. Деревья.

Аналитическая деятельность:
 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе,

встречающиеся в жизни;
 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д.

при описании объектов окружающего мира.
Практическая деятельность:
 создавать словесные модели (описания);
 создавать многоуровневые списки;
 создавать табличные модели;
 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию

и проводить несложные вычисления;
 создавать диаграммы и графики;
 создавать схемы, графы, деревья;
 создавать графические модели.

Тема 8. Алгоритмика Понятие исполнителя. Неформальные и
формальные исполнители. Учебные исполнители
(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры
формальных исполнителей. Их назначение, среда,
режим работы, система команд. Управление
исполнителями с помощью команд и их
последовательностей.

Что такое алгоритм.  Различные формы записи
алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-
схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с
ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни,
в литературных произведениях, на уроках
математики и т.д.).

Составление алгоритмов (линейных, с
ветвлениями и циклами) для управления
исполнителями Чертёжник, Водолей и др.

Аналитическая деятельность:
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами.
Практическая деятельность:
 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;
 составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными

исполнителем;
 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным

исполнителем.



Календарно – тематическое планирование

№ Тема  урока
Дата изучения

5 АБВГД

1. Информация вокруг нас. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация
рабочего места.

2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией

3. Ввод информации в память компьютера.
Практическая работа№1 «Вспоминаем клавиатуру»

4. Управление компьютером.
Практическая работа№2  «Вспоминаем приёмы управления компьютером»

5. Хранение информации.
Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы»

6. Передача информации

7. Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой»

8. В мире кодов. Способы кодирования информации

9. Метод координат

10. Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов

11. Основные объекты текстового документа. Ввод текста.
Практическая работа №5  «Вводим текст»

12. Редактирование текста. Практическая работа №6. «Редактируем текст»

13. Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста»

14. Форматирование текста. Практическая работа №8  «Форматируем текст»

15. Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы»

16. Табличное решение логических задач.

17. Разнообразие наглядных форм представления информации. От текста к рисунку, от рисунка к схеме

18. Диаграммы. Практическая работа №10  «Строим диаграммы»



19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint.
Практическая работа №11  «Изучаем инструменты графического редактора»

20. Устройства ввода графической информации.
Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами»

21. Практическая работа №13  «Планируем работу в графическом редакторе»

22. Разнообразие задач обработки информации

23. Кодирование как изменение формы представления информации

24. Систематизация информации.
Практическая работа №14 «Создаём списки»

25. Поиск информации. Практическая работа №15  «Ищем информацию в сети Интернет»

26. Преобразование информации по заданным правилам.
Практическая работа №16  «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор»

27. Преобразование информации путём рассуждений

28 Разработка плана действий и его запись

29. Запись плана действий в табличной форме

30. Практическая работа №17  «Создание движущихся изображений»

31. Практическая работа №18  «Создаём анимацию по собственному замыслу»

32-
33

Создаем слайд-шоу (выполнение и защита итогового проекта).

34 Повторение
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях

развития информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий

безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как
в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики
в основной школе, являются:

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с



устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация
хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 5-6 классы

Примерные темы,
раскрывающие

основное
содержание
программы

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика

Тема 1.
Информация
вокруг нас

Информация и информатика. Как человек
получает информацию. Виды информации по
способу получения.

Хранение информации. Память человека и
память человечества. Носители информации.

Передача информации. Источник, канал,
приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.

Код, кодирование информации. Способы
кодирования информации. Метод координат.

Формы представления информации. Текст как
форма представления информации. Табличная форма

Аналитическая деятельность:
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по

формам представления на материальных носителях;
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и

пр.;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны

способности конкретного субъекта к его восприятию.
Практическая деятельность:



представления информации. Наглядные формы
представления информации.

Обработка информации. Разнообразие задач
обработки информации. Изменение формы
представления информации. Систематизация
информации. Поиск информации. Получение новой
информации. Преобразование информации по
заданным правилам. Черные ящики. Преобразование
информации путем рассуждений. Разработка плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи
на переправы.

Информация и знания. Чувственное познание
окружающего мира. Абстрактное мышление.
Понятие как форма мышления.

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать

сообщения);
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых

запросов (по одному признаку);
 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет

информационные объекты и ссылки на них;
 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 вычислять значения арифметических выражений с помощью программы

Калькулятор;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;
 решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих

программных средах.
Тема 2. Компьютер Компьютер – универсальная машина для работы

с информацией. Техника безопасности и организация
рабочего места.

Основные устройства компьютера, в том числе
устройства для ввода информации (текста, звука,
изображения) в компьютер.

Компьютерные объекты. Программы и
документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.

Элементы пользовательского интерфейса:
рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши,
действия с мышью. Управление компьютером с
помощью мыши. Компьютерные меню. Главное
меню. Запуск программ. Окно программы и его
компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы
управления, имеющиеся в диалоговых окнах.

Ввод информации в память компьютера.
Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция
пальцев на клавиатуре.

Аналитическая деятельность:
 выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера;
 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур

ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации;
 определять технические средства, с помощью которых может быть реализован

ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер.
Практическая деятельность:
 выбирать и запускать нужную программу;
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса:

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять
размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы
квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических
средств;

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места,

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.

Тема 3. Подготовка
текстов на
компьютере

Текстовый редактор.
Правила ввода текста. Слово, предложение,

абзац.
Приёмы редактирования (вставка, удаление и

замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование
фрагментов.

Аналитическая деятельность:
 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания

текстового документа и возможности тестового процессора по их реализации;
 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых

операций по созданию текстовых документов.
Практическая деятельность:
 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках;



Проверка правописания, расстановка переносов.
Форматирование символов (шрифт, размер,
начертание, цвет). Форматирование абзацев
(выравнивание, отступ первой строки,
междустрочный интервал и др.).

Создание и форматирование списков.
Вставка в документ таблицы, ее

форматирование и заполнение данными.

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с
повторяющимися фрагментами;

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью
средств текстового процессора;

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;

 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы.

Тема 4.
Компьютерная
графика

Компьютерная графика.
Простейший графический редактор.
Инструменты графического редактора.

Инструменты создания простейших графических
объектов.

Исправление ошибок и внесение изменений.
Работа с фрагментами: удаление, перемещение,
копирование.  Преобразование фрагментов.

Устройства ввода графической информации.

Аналитическая деятельность:
 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);
 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из

простых;
 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых

операций по созданию изображений;
Практическая деятельность:
 использовать простейший (растровый и/или векторный) графический редактор

для создания и редактирования изображений;
 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или

преобразованными фрагментами.
Тема 5. Создание
мультимедийных
объектов

Мультимедийная презентация.
Описание последовательно развивающихся

событий (сюжет). Анимация. Возможности
настройки анимации в редакторе презентаций.
Создание эффекта движения с помощью смены
последовательности рисунков.

Аналитическая деятельность:
 планировать последовательность событий на заданную тему;
 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого

мультимедийного объекта.
Практическая деятельность:
 использовать редактор презентаций или иное программное средство для

создания анимации по имеющемуся сюжету;
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения.
Тема 6. Объекты и
системы

Объекты и их имена. Признаки объектов:
свойства, действия, поведение, состояния.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их
классификация. Состав объектов. Системы объектов.
Система и окружающая среда.

Персональный компьютер как система.
Файловая система. Операционная система.

Аналитическая деятельность:
 анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки

— свойства, действия, поведение, состояния;
 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному

или самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации;
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем.
Практическая деятельность:
 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;



 изменять свойства панели задач;
 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и

возможных действий с ними;
 упорядочивать информацию в личной папке.

Тема 7.
Информационные
модели

Модели объектов и их назначение.
Информационные модели. Словесные
информационные модели. Простейшие
математические модели.

Табличные информационные модели.
Структура и правила оформления таблицы. Простые
таблицы. Табличное решение логических задач.

Вычислительные таблицы. Графики и
диаграммы. Наглядное представление о соотношении
величин. Визуализация многорядных данных.

Многообразие схем. Информационные модели
на графах. Деревья.

Аналитическая деятельность:
 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе,

встречающиеся в жизни;
 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при

описании объектов окружающего мира.
Практическая деятельность:
 создавать словесные модели (описания);
 создавать многоуровневые списки;
 создавать табличные модели;
 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию и

проводить несложные вычисления;
 создавать диаграммы и графики;
 создавать схемы, графы, деревья;
 создавать графические модели.

Тема 8.
Алгоритмика

Понятие исполнителя. Неформальные и
формальные исполнители. Учебные исполнители
(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры
формальных исполнителей. Их назначение, среда,
режим работы, система команд. Управление
исполнителями с помощью команд и их
последовательностей.

Что такое алгоритм.  Различные формы записи
алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-
схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с
ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни,
в литературных произведениях, на уроках
математики и т.д.).

Составление алгоритмов (линейных, с
ветвлениями и циклами) для управления
исполнителями Чертёжник, Водолей и др.

Аналитическая деятельность:
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами.
Практическая деятельность:
 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;
 составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными

исполнителем;
 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем.

Календарно – тематическое планирование



№ Тема  урока

Дата
изучения

6АБВГ
1. Объекты окружающего мира. Цели изучения курса информатики и ИКТ.

Техника безопасности и организация рабочего места.
2. Компьютерные объекты. Практическая работа № 1

Работаем с основными объектами операционной системы.
3. Файлы и папки. Размер файла.

Практическая работа № 2. Работаем с объектами файловой системы
4. Разнообразие отношений объектов и их множеств.

Практическая работа № 3 Создание графических объектов (задания 1-3)
5. Отношение входит в состав. Практическая работа № 3

Создание графических объектов (задания 4-6)
6. Разновидности объекта и их классификация.

7. Классификация компьютерных объектов. Практическая работа № 4
Создание текстовых объектов.

8. Системы объектов.
Состав и структура системы. Практическая работа № 5 Графика в текстовом процессоре (задания 1-3)

9. Система и окружающая среда. Практическая работа № 5
Графика в текстовом процессоре (задания 4-5)

10. Персональный компьютер как система.
Практическая работа № 5 Графика в текстовом процессоре (задание 6)

11. Способы познания  окружающего мира.
Практическая работа № 6Создаем компьютерные документы

12. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.
Практическая работа №7 Исследование графических объектов (задание 1)

13. Определение понятия.
Практическая работа № 7 Исследование графических объектов (задания 2-3)

14. Информационное моделирование как метод познания.
Практическая работа № 8Создаём графические модели

15. Знаковые информационные модели. Словесные описания.
Практическая работа № 9Создаем словесные модели

16. Математические модели.
Практическая работа № 10Создаём многоуровневые списки

17. Табличные информационные модели. Практическая работа № 11Создаем табличные модели



18. Решение логических задач с таблиц.
Практическая работа № 12Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре

19. Графики и диаграммы.
Практическая работа №  13Создаем модели – графики и диаграммы (задания 1-4)

20. Создание информационных моделей – диаграмм.
Выполнение мини проекта «Диаграммы вокруг нас»

21. Многообразие схем.
Практическая работа № 14
Создаём модели –  схемы, графы и деревья (задания 1-3)

22. Информационные модели на графах.
Практическая работа № 14
Создаём модели –  схемы, графы и деревья (задания 4 и 6)

23. Что такое алгоритм

24. Исполнители вокруг нас. Работа в среде исполнителя Кузнечик.

25. Формы записи алгоритмов. Работа в среде исполнителя Водолей.

26. Линейные алгоритмы.
Практическая работа № 15
Создаем линейную презентацию Часы

27. Алгоритмы с ветвлениями.
Практическая работа № 16
Создаем презентацию с гиперссылками Времена года

28 Алгоритмы с повторениями.
Практическая работа № 17
Создаем циклическую презентацию Скакалочка

29. Исполнитель Чертежник.
Работа в среде исполнителя Чертежник

30. Использование вспомогательных алгоритмов

31. Конструкция повторения

32. Итоговое повторение

33-
34

Выполнение и защита итогового проекта.
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Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения информатики

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

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

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в 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 компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

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

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

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества;

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;



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

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 навыки смыслового чтения;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 7-9 классы

Тема 1.
Информация и
информационные
процессы

Информация. Информационный процесс.
Субъективные характеристики информации,
зависящие от личности получателя информации и
обстоятельств получения информации: важность,
своевременность, достоверность, актуальность и т.п.

Представление информации. Формы
представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и
формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.

Кодирование информации. Универсальность
дискретного (цифрового, в том числе двоичного)
кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код.
Разрядность двоичного кода. Связь длины
(разрядности) двоичного кода и количества кодовых
комбинаций.

Размер (длина) сообщения как мера количества
содержащейся в нём информации. Достоинства и
недостатки такого подхода. Другие подходы к
измерению количества информации. Единицы
измерения количества информации.

Основные виды информационных процессов:
хранение, передача и обработка информации.
Примеры информационных процессов в системах
различной природы; их роль в современном мире.

Хранение информации. Носители  информации
(бумажные, магнитные, оптические, флэш-память).
Качественные и количественные характеристики
современных носителей информации: объем
информации, хранящейся на носителе; скорости
записи и чтения информации. Хранилища
информации. Сетевое хранение информации.

Передача информации. Источник,
информационный канал, приёмник информации.

Обработка информации. Обработка, связанная с

Аналитическая деятельность:
 оценивать информацию с позиции её свойств

(актуальность, достоверность, полнота и пр.);
 приводить примеры кодирования с использованием

различных алфавитов, встречаются в жизни;
 классифицировать информационные процессы по

принятому основанию;
 выделять информационную составляющую процессов в

биологических, технических и социальных системах;
 анализировать отношения в живой природе,

технических и социальных (школа, семья и пр.)
системах с позиций управления.

Практическая деятельность:
 кодировать и декодировать сообщения  по известным

правилам кодирования;
 определять количество различных символов, которые

могут быть закодированы с помощью двоичного кода
фиксированной длины (разрядности);

 определять разрядность двоичного кода, необходимого
для кодирования всех символов алфавита заданной
мощности;

 оперировать с единицами измерения количества
информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);

 оценивать числовые параметры информационных
процессов (объём памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации,
пропускную способность выбранного канала и пр.).



получением новой информации.  Обработка,
связанная с изменением формы, но не изменяющая
содержание информации. Поиск информации.

Тема 2. Компьютер
как универсальное
устройство
обработки
информации.

Общее описание компьютера. Программный
принцип работы компьютера.

Основные компоненты персонального
компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода
информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период
времени).

Состав и функции программного обеспечения:
системное программное обеспечение, прикладное
программное обеспечение, системы
программирования. Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика.

Правовые нормы использования программного
обеспечения.

Файл. Типы файлов. Каталог (директория).
Файловая система.

Графический пользовательский интерфейс
(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме: создание,
именование, сохранение, удаление объектов,
организация их семейств. Архивирование и
разархивирование.

Гигиенические, эргономические и технические
условия безопасной эксплуатации компьютера.

Аналитическая деятельность:
 анализировать компьютер с точки зрения единства

программных и аппаратных средств;
 анализировать устройства компьютера с точки зрения

организации процедур ввода, хранения, обработки,
вывода и передачи информации;

 определять программные и аппаратные средства,
необходимые для осуществления информационных
процессов при решении задач;

 анализировать информацию (сигналы о готовности и
неполадке) при включении компьютера;

 определять основные характеристики операционной
системы;

 планировать собственное информационное
пространство.

Практическая деятельность:
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных

процессов (объём памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации,
пропускную способность выбранного канала и пр.);

 выполнять основные операции с файлами и папками;
 оперировать компьютерными информационными

объектами в наглядно-графической форме;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с

использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура,
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы;
 осуществлять защиту информации от компьютерных

вирусов  помощью антивирусных программ.



Тема 3. Обработка
графической
информации

Формирование изображения на экране монитора.
Компьютерное представление цвета.  Компьютерная
графика (растровая, векторная).  Интерфейс
графических редакторов.  Форматы графических
файлов.

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных

продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 определять код цвета в палитре RGB в графическом

редакторе;
 создавать и редактировать  изображения с помощью

инструментов  растрового графического редактора;
 создавать и редактировать    изображения с помощью

инструментов  векторного графического редактора.
Тема 4. Обработка
текстовой
информации

Текстовые документы и их структурные
единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых документов.
Создание, редактирование и форматирование
текстовых документов на компьютере Стилевое
форматирование. Включение в текстовый документ
списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических
объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски,
оглавления, предметные указатели. Коллективная
работа над документом. Примечания. Запись и
выделение изменений. Форматирование страниц
документа. Ориентация, размеры страницы, величина
полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.
Сохранение документа в различных  текстовых
форматах.

Инструменты распознавания текстов и
компьютерного перевода.

Компьютерное представление текстовой
информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры
кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Юникод.

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных

продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать небольшие текстовые документы посредством

квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов;

 форматировать текстовые документы (установка
параметров страницы  документа; форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц).

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки,
изображения;

 выполнять коллективное создание текстового
документа;



 создавать гипертекстовые документы;
 выполнять кодирование и декодирование текстовой

информации, используя кодовые таблицы (Юникода,
КОИ-8Р, Windows 1251);

 использовать ссылки и цитирование источников при
создании на их основе собственных информационных
объектов.

Тема 5.
Мультимедиа

Понятие технологии мультимедиа и области её
применения. Звук и видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн
презентации и макеты слайдов.

Звуки и видео изображения. Композиция и
монтаж.

Возможность дискретного представления
мультимедийных данных

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных

продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать презентации с использованием готовых

шаблонов;
 записывать звуковые файлы  с различным качеством

звучания (глубиной кодирования и частотой
дискретизации).

Тема 6.
Математические
основы
информатики

Понятие о непозиционных и позиционных
системах счисления. Знакомство с двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0
до 1024. Перевод небольших целых чисел из
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системы счисления в десятичную. Двоичная
арифметика.

Логика высказываний (элементы алгебры
логики). Логические значения, операции (логическое
отрицание, логическое умножение, логическое
сложение), выражения, таблицы истинности.

Аналитическая деятельность:
 выявлять различие в унарных, позиционных и

непозиционных системах счисления;
 выявлять общее и отличия в разных позиционных

системах счисления;
 анализировать логическую структуру высказываний.

Практическая деятельность:
 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из

десятичной системы счисления в двоичную
(восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно;

 выполнять операции сложения и умножения над
небольшими двоичными числами;

 записывать вещественные числа в естественной и
нормальной форме;



 строить таблицы истинности для логических
выражений;

 вычислять истинностное значение логического
выражения.

Тема 7. Основы
алгоритмизации

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др.
как примеры формальных исполнителей. Понятие
алгоритма как формального описания
последовательности действий исполнителя при
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов.
Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык – формальный язык для
записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на
алгоритмическом языке. Непосредственное и
программное управление исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические
конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение.

Понятие простой величины. Типы величин:
целые, вещественные, символьные, строковые,
логические. Переменные и константы. Алгоритм
работы с величинами – план целенаправленных
действий по проведению вычислений при заданных
начальных  данных с использованием
промежуточных результатов.

Аналитическая деятельность:
 определять по блок-схеме, для решения какой задачи

предназначен данный алгоритм;
 анализировать изменение значений величин при

пошаговом выполнении алгоритма;
 определять по выбранному методу решения задачи,

какие алгоритмические конструкции могут войти в
алгоритм;

 сравнивать различные алгоритмы решения одной
задачи.

Практическая деятельность:
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных

исходных данных;
 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в

другую;
 строить цепочки команд, дающих нужный результат при

конкретных исходных данных для исполнителя
арифметических действий;

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при
конкретных исходных данных для исполнителя,
преобразующего строки символов;

 строить арифметические, строковые, логические
выражения и вычислять их значения

Тема 8. Начала
программирования

Язык программирования. Основные правила
языка программирования Паскаль: структура
программы; правила представления данных; правила
записи основных операторов (ввод, вывод,
присваивание, ветвление, цикл).

Решение задач по разработке и выполнению
программ в среде программирования Паскаль.

Аналитическая деятельность:
 анализировать готовые программы;
 определять по программе, для решения какой задачи она

предназначена;
 выделять этапы решения задачи на компьютере.

Практическая деятельность:



 программировать линейные алгоритмы,
предполагающие вычисление арифметических,
строковых и логических выражений;

 разрабатывать программы, содержащие
оператор/операторы ветвления (решение линейного
неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в
том числе с использованием логических операций;

 разрабатывать программы, содержащие оператор
(операторы) цикла

Тема 9.
Моделирование и
формализация

Понятия натурной и информационной моделей
Виды информационных моделей (словесное

описание, таблица, график, диаграмма, формула,
чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение.
Модели в математике, физике, литературе, биологии
и т.д.  Использование моделей в практической
деятельности. Оценка адекватности модели
моделируемому объекту и целям моделирования.

Компьютерное моделирование. Примеры
использования компьютерных моделей при решении
научно-технических задач.

Реляционные базы данных Основные понятия,
типы данных, системы управления базами данных и
принципы работы с ними.  Ввод и редактирование
записей. Поиск, удаление и сортировка данных.

Аналитическая деятельность:
 осуществлять системный анализ объекта, выделять

среди его свойств существенные свойства с точки
зрения целей моделирования;

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту
и целям моделирования;

 определять вид информационной модели в зависимости
от стоящей задачи;

 анализировать пользовательский интерфейс
используемого программного средства;

 определять условия и возможности применения
программного средства для решения типовых задач;

 выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 строить и интерпретировать различные

информационные модели (таблицы, диаграммы, графы,
схемы, блок-схемы алгоритмов);

 преобразовывать объект из одной формы представления
информации в другую с минимальными потерями в
полноте информации;

 исследовать с помощью информационных моделей
объекты в соответствии с поставленной задачей;

 работать с готовыми компьютерными моделями из
различных предметных областей;

 создавать однотабличные базы данных;



 осуществлять поиск записей в готовой базе данных;
 осуществлять сортировку записей в готовой базе

данных.


Тема 10.
Алгоритмизация и
программирование

Этапы решения задачи на компьютере.
Конструирование алгоритмов: разбиение задачи

на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.
Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия.

Управление, управляющая и управляемая
системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.

Аналитическая деятельность:
 выделять этапы решения задачи на компьютере;
 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;
 сравнивать различные алгоритмы решения одной

задачи.

Практическая деятельность:
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных

исходных данных;
 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;
 разрабатывать программы для обработки одномерного

массива:
o (нахождение минимального (максимального)

значения в данном массиве;
o подсчёт количества элементов массива,

удовлетворяющих некоторому условию;
o нахождение суммы всех элементов массива;
o нахождение количества и суммы всех четных

элементов в массиве;
o сортировка элементов массива  и пр.).

Тема 11. Обработка
числовой
информации

Электронные таблицы. Использование формул.
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.
Выполнение расчётов. Построение графиков и
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании)
данных.

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных

продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать электронные таблицы, выполнять в них

расчёты по встроенным и вводимым пользователем
формулам;



 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах.

Тема 12.
Коммуникационные
технологии

Локальные и глобальные компьютерные сети.
Интернет. Скорость передачи информации.
Пропускная способность канала. Передача
информации в современных системах связи.

Взаимодействие на основе компьютерных сетей:
электронная почта, чат, форум, телеконференция,
сайт. Информационные ресурсы компьютерных
сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.

Технологии создания сайта. Содержание и
структура сайта. Оформление сайта. Размещение
сайта в Интернете.

Базовые представления о правовых и этических
аспектах использования компьютерных программ и
работы в сети Интернет.

Аналитическая деятельность:
 выявлять общие черты и отличия способов

взаимодействия на основе компьютерных сетей;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса

документов в Интернете;
 приводить примеры ситуаций, в которых требуется

поиск информации;
 анализировать и сопоставлять различные источники

информации, оценивать достоверность найденной
информации;

 распознавать потенциальные угрозы и вредные
воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы
пути их устранения.

Практическая деятельность:
 осуществлять взаимодействие посредством электронной

почты, чата, форума;
 определять минимальное время, необходимое для

передачи известного объёма данных по каналу связи с
известными характеристиками;

 проводить поиск информации в сети Интернет по
запросам с использованием логических операций;

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)
комплексные информационные объекты в виде веб-
страницы,  включающей графические объекты.

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов.



Календарно – тематическое планирование

Номер
урока Тема урока

Дата изучения

7 АБВГ

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места.

2. Информация и её свойства

3. Информационные процессы. Обработка информации

4. Информационные процессы. Хранение и передача информации

5. Всемирная паутина как информационное хранилище

6. Представление информации

7. Дискретная форма представления информации

8. Единицы измерения информации

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы».
Проверочная работа

10. Основные компоненты компьютера и их функции

11. Персональный компьютер.

12. Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение

13. Системы программирования и прикладное программное обеспечение

14. Файлы и файловые структуры

15. Пользовательский интерфейс

16. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией». Проверочная работа



17. Формирование изображения на экране компьютера

18. Компьютерная графика

19. Создание графических изображений

20. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации». Проверочная
работа

21. Текстовые документы и технологии их создания

22. Создание текстовых документов на компьютере

23. Прямое форматирование

24. Стилевое форматирование

25. Визуализация информации в текстовых документах

26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода

27. Оценка количественных параметров текстовых документов

28. Оформление реферата История вычислительной техники

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». Проверочная работа.

30. Технология мультимедиа.

31. Компьютерные презентации

32. Создание мультимедийной презентации

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Проверочная работа

34. Основные понятия курса.

7 АБВГ
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знаний, 2016. – в двух частях.

Омск – 2020 г.



Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения информатики

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

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

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в 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 компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

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

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

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества;

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;



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

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 навыки смыслового чтения;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 7-9 классы



Тема 1.  Информация и
информационные процессы

Информация. Информационный процесс.
Субъективные характеристики информации,
зависящие от личности получателя информации и
обстоятельств получения информации: важность,
своевременность, достоверность, актуальность и
т.п.

Представление информации. Формы
представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и
формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.

Кодирование информации. Универсальность
дискретного (цифрового, в том числе двоичного)
кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код.
Разрядность двоичного кода. Связь длины
(разрядности) двоичного кода и количества
кодовых комбинаций.

Размер (длина) сообщения как мера
количества содержащейся в нём информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие
подходы к измерению количества информации.
Единицы измерения количества информации.

Основные виды информационных процессов:
хранение, передача и обработка информации.
Примеры информационных процессов в системах
различной природы; их роль в современном мире.

Хранение информации. Носители
информации (бумажные, магнитные, оптические,
флэш-память). Качественные и количественные
характеристики современных носителей
информации: объем информации, хранящейся на
носителе; скорости записи и чтения информации.
Хранилища информации. Сетевое хранение
информации.

Передача информации. Источник,
информационный канал, приёмник информации.

Обработка информации. Обработка,
связанная с получением новой информации.

Аналитическая деятельность:
 оценивать информацию с позиции её свойств

(актуальность, достоверность, полнота и пр.);
 приводить примеры кодирования с

использованием различных алфавитов,
встречаются в жизни;

 классифицировать информационные процессы по
принятому основанию;

 выделять информационную составляющую
процессов в биологических, технических и
социальных системах;

 анализировать отношения в живой природе,
технических и социальных (школа, семья и пр.)
системах с позиций управления.

Практическая деятельность:
 кодировать и декодировать сообщения  по

известным правилам кодирования;
 определять количество различных символов,

которые могут быть закодированы с помощью
двоичного кода фиксированной длины
(разрядности);

 определять разрядность двоичного кода,
необходимого для кодирования всех символов
алфавита заданной мощности;

 оперировать с единицами измерения количества
информации (бит, байт, килобайт, мегабайт,
гигабайт);

 оценивать числовые параметры информационных
процессов (объём памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность
выбранного канала и пр.).



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

Тема 2. Компьютер как
универсальное устройство
обработки информации.

Общее описание компьютера. Программный
принцип работы компьютера.

Основные компоненты персонального
компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и
вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период
времени).

Состав и функции программного
обеспечения: системное программное
обеспечение, прикладное программное
обеспечение, системы программирования.
Компьютерные вирусы. Антивирусная
профилактика.

Правовые нормы использования
программного обеспечения.

Файл. Типы файлов. Каталог (директория).
Файловая система.

Графический пользовательский интерфейс
(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными
информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их
семейств. Архивирование и разархивирование.

Гигиенические, эргономические и
технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.

Аналитическая деятельность:
 анализировать компьютер с точки зрения единства

программных и аппаратных средств;
 анализировать устройства компьютера с точки

зрения организации процедур ввода, хранения,
обработки, вывода и передачи информации;

 определять программные и аппаратные средства,
необходимые для осуществления
информационных процессов при решении задач;

 анализировать информацию (сигналы о
готовности и неполадке) при включении
компьютера;

 определять основные характеристики
операционной системы;

 планировать собственное информационное
пространство.

Практическая деятельность:
 получать информацию о характеристиках

компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных

процессов (объём памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность
выбранного канала и пр.);

 выполнять основные операции с файлами и
папками;

 оперировать компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с
использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,



видеокамера);
 использовать программы-архиваторы;
 осуществлять защиту информации от

компьютерных вирусов  помощью антивирусных
программ.

Тема 3. Обработка графической
информации

Формирование изображения на экране
монитора.  Компьютерное представление цвета.
Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов.  Форматы
графических файлов.

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых
задач;

 выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 определять код цвета в палитре RGB в

графическом редакторе;
 создавать и редактировать  изображения с

помощью инструментов  растрового графического
редактора;

 создавать и редактировать    изображения с
помощью инструментов  векторного
графического редактора.

Тема 4. Обработка текстовой
информации

Текстовые документы и их структурные
единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых документов.
Создание, редактирование и форматирование
текстовых документов на компьютере Стилевое
форматирование. Включение в текстовый
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических объектов. Гипертекст. Создание
ссылок: сноски, оглавления, предметные
указатели. Коллективная работа над документом.
Примечания. Запись и выделение изменений.
Форматирование страниц документа. Ориентация,

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых
задач;

 выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать небольшие текстовые документы



размеры страницы, величина полей. Нумерация
страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в
различных  текстовых форматах.

Инструменты распознавания текстов и
компьютерного перевода.

Компьютерное представление текстовой
информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией,
примеры кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.

посредством квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых средств
текстовых редакторов;

 форматировать текстовые документы (установка
параметров страницы  документа;
форматирование символов и абзацев; вставка
колонтитулов и номеров страниц).

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки,
изображения;

 выполнять коллективное создание текстового
документа;

 создавать гипертекстовые документы;
 выполнять кодирование и декодирование

текстовой информации, используя кодовые
таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251);

 использовать ссылки и цитирование источников
при создании на их основе собственных
информационных объектов.

Тема 5. Мультимедиа Понятие технологии мультимедиа и области
её применения. Звук и видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации.
Дизайн презентации и макеты слайдов.

Звуки и видео изображения. Композиция и
монтаж.

Возможность дискретного представления
мультимедийных данных

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых
задач;

 выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать презентации с использованием готовых

шаблонов;
 записывать звуковые файлы  с различным

качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).

Тема 6. Математические основы
информатики

Понятие о непозиционных и позиционных
системах счисления. Знакомство с двоичной,

Аналитическая деятельность:
 выявлять различие в унарных, позиционных и



восьмеричной и шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых десятичных чисел
от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системы счисления в десятичную. Двоичная
арифметика.

Логика высказываний (элементы алгебры
логики). Логические значения, операции
(логическое отрицание, логическое умножение,
логическое сложение), выражения, таблицы
истинности.

непозиционных системах счисления;
 выявлять общее и отличия в разных позиционных

системах счисления;
 анализировать логическую структуру

высказываний.

Практическая деятельность:
 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа

из десятичной системы счисления в двоичную
(восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно;

 выполнять операции сложения и умножения над
небольшими двоичными числами;

 записывать вещественные числа в естественной и
нормальной форме;

 строить таблицы истинности для логических
выражений;

 вычислять истинностное значение логического
выражения.

Тема 7. Основы алгоритмизации Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др.
как примеры формальных исполнителей. Понятие
алгоритма как формального описания
последовательности действий исполнителя при
заданных начальных данных. Свойства
алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык – формальный язык
для записи алгоритмов. Программа – запись
алгоритма на алгоритмическом языке.
Непосредственное и программное управление
исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические
конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение.

Понятие простой величины. Типы величин:
целые, вещественные, символьные, строковые,
логические. Переменные и константы. Алгоритм
работы с величинами – план целенаправленных
действий по проведению вычислений при

Аналитическая деятельность:
 определять по блок-схеме, для решения какой

задачи предназначен данный алгоритм;
 анализировать изменение значений величин при

пошаговом выполнении алгоритма;
 определять по выбранному методу решения

задачи, какие алгоритмические конструкции
могут войти в алгоритм;

 сравнивать различные алгоритмы решения одной
задачи.

Практическая деятельность:
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных

исходных данных;
 преобразовывать запись алгоритма с одной формы

в другую;



заданных начальных  данных с использованием
промежуточных результатов.

 строить цепочки команд, дающих нужный
результат при конкретных исходных данных для
исполнителя арифметических действий;

 строить цепочки команд, дающих нужный
результат при конкретных исходных данных для
исполнителя, преобразующего строки символов;

 строить арифметические, строковые, логические
выражения и вычислять их значения

Тема 8. Начала программирования Язык программирования. Основные правила
языка программирования Паскаль: структура
программы; правила представления данных;
правила записи основных операторов (ввод, вывод,
присваивание, ветвление, цикл).

Решение задач по разработке и выполнению
программ в среде программирования Паскаль.

Аналитическая деятельность:
 анализировать готовые программы;
 определять по программе, для решения какой

задачи она предназначена;
 выделять этапы решения задачи на компьютере.

Практическая деятельность:
 программировать линейные алгоритмы,

предполагающие вычисление арифметических,
строковых и логических выражений;

 разрабатывать программы, содержащие
оператор/операторы ветвления (решение
линейного неравенства, решение квадратного
уравнения и пр.), в том числе с использованием
логических операций;

 разрабатывать программы, содержащие оператор
(операторы) цикла

Тема 9. Моделирование и
формализация

Понятия натурной и информационной
моделей

Виды информационных моделей (словесное
описание, таблица, график, диаграмма, формула,
чертёж, граф, дерево, список и др.) и их
назначение. Модели в математике, физике,
литературе, биологии и т.д.  Использование
моделей в практической деятельности. Оценка
адекватности модели моделируемому объекту и
целям моделирования.

Аналитическая деятельность:
 осуществлять системный анализ объекта,

выделять среди его свойств существенные
свойства с точки зрения целей моделирования;

 оценивать адекватность модели моделируемому
объекту и целям моделирования;

 определять вид информационной модели в
зависимости от стоящей задачи;

 анализировать пользовательский интерфейс
используемого программного средства;



Компьютерное моделирование. Примеры
использования компьютерных моделей при
решении научно-технических задач.

Реляционные базы данных Основные понятия,
типы данных, системы управления базами данных
и принципы работы с ними.  Ввод и
редактирование записей. Поиск, удаление и
сортировка данных.

 определять условия и возможности применения
программного средства для решения типовых
задач;

 выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 строить и интерпретировать различные

информационные модели (таблицы, диаграммы,
графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);

 преобразовывать объект из одной формы
представления информации в другую с
минимальными потерями в полноте информации;

 исследовать с помощью информационных
моделей объекты в соответствии с поставленной
задачей;

 работать с готовыми компьютерными моделями
из различных предметных областей;

 создавать однотабличные базы данных;
 осуществлять поиск записей в готовой базе

данных;
 осуществлять сортировку записей в готовой базе

данных.
Тема 10. Алгоритмизация и
программирование

Этапы решения задачи на компьютере.
Конструирование алгоритмов: разбиение

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного
алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов.
Рекурсия.

Управление, управляющая и управляемая
системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.

Аналитическая деятельность:
 выделять этапы решения задачи на компьютере;
 осуществлять разбиение исходной задачи на

подзадачи;
 сравнивать различные алгоритмы решения одной

задачи.

Практическая деятельность:
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных

исходных данных;
 разрабатывать программы, содержащие

подпрограмму;



 разрабатывать программы для обработки
одномерного массива:
o (нахождение минимального (максимального)

значения в данном массиве;
o подсчёт количества элементов массива,

удовлетворяющих некоторому условию;
o нахождение суммы всех элементов массива;
o нахождение количества и суммы всех четных

элементов в массиве;
o сортировка элементов массива  и пр.).

Тема 11. Обработка числовой
информации

Электронные таблицы. Использование
формул. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Выполнение расчётов.
Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных.

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых
задач;

 выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать электронные таблицы, выполнять в них

расчёты по встроенным и вводимым
пользователем формулам;

 строить  диаграммы и графики в электронных
таблицах.

Тема 12.  Коммуникационные
технологии

Локальные и глобальные компьютерные сети.
Интернет. Скорость передачи информации.
Пропускная способность канала. Передача
информации в современных системах связи.

Взаимодействие на основе компьютерных
сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы
компьютерных сетей: Всемирная паутина,
файловые архивы.

Аналитическая деятельность:
 выявлять общие черты и отличия способов

взаимодействия на основе компьютерных сетей;
 анализировать доменные имена компьютеров и

адреса документов в Интернете;
 приводить примеры ситуаций, в которых

требуется поиск информации;
 анализировать и сопоставлять различные

источники информации, оценивать достоверность
найденной информации;



Технологии создания сайта. Содержание и
структура сайта. Оформление сайта. Размещение
сайта в Интернете.

Базовые представления о правовых и
этических аспектах использования компьютерных
программ и работы в сети Интернет.

 распознавать потенциальные угрозы и вредные
воздействия, связанные с ИКТ; оценивать
предлагаемы пути их устранения.

Практическая деятельность:
 осуществлять взаимодействие посредством

электронной почты, чата, форума;
 определять минимальное время, необходимое для

передачи известного объёма данных по каналу
связи с известными характеристиками;

 проводить поиск информации в сети Интернет по
запросам с использованием логических операций;

 создавать с использованием конструкторов
(шаблонов)  комплексные информационные
объекты в виде веб-страницы,  включающей
графические объекты.

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов.



Календарно – тематическое планирование

Номер
урока Тема урока

Даты изучения

8 АБВГ

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ.
Техника безопасности и организация рабочего места.

2. Общие сведения о системах счисления

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы счисления

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q

6. Представление целых чисел

7 Представление вещественных чисел

8. Высказывание. Логические операции.

9. Построение таблиц истинности для логических выражений

10. Свойства логических операций.

11. Решение логических задач

12. Логические элементы

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики».
Проверочная работа

14. Алгоритмы и исполнители

15. Способы записи алгоритмов



16. Объекты алгоритмов

17. Алгоритмическая конструкция следование

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления

19. Неполная форма ветвления

20. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием продолжения работы

21. Цикл с заданным условием окончания работы

22. Цикл с заданным числом повторений

23. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации». Проверочная
работа

24. Общие сведения о языке программирования Паскаль

25. Организация ввода и вывода данных

26. Программирование линейных алгоритмов

27. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.

28. Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений.

29. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.

30. Программирование циклов с заданным условием окончания работы.

31. Программирование циклов с заданным числом повторений.

32. Различные варианты программирования циклического алгоритма.

8 АБВГ



33. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования».
Проверочная работа.

34. Основные понятия курса.

8 АБВГ
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Омск – 2020 г.
Личностные, метапредметные и предметные

результаты освоения информатики

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

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

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в 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 компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

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

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

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и
ИКТ в условиях развития информационного общества;

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и
ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

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



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 навыки смыслового чтения;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ–компетенции);

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в
основной школе отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;



 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 7-9 классы

Тема 1.  Информация и
информационные процессы

Информация. Информационный процесс.
Субъективные характеристики информации,
зависящие от личности получателя информации
и обстоятельств получения информации:
важность, своевременность, достоверность,
актуальность и т.п.

Представление информации. Формы
представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и
формальные языки. Алфавит, мощность
алфавита.

Кодирование информации.
Универсальность дискретного (цифрового, в том
числе двоичного) кодирования.  Двоичный
алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного
кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода
и количества кодовых комбинаций.

Размер (длина) сообщения как мера
количества содержащейся в нём информации.
Достоинства и недостатки такого подхода.
Другие подходы к измерению количества
информации. Единицы измерения количества
информации.

Основные виды информационных
процессов: хранение, передача и обработка
информации. Примеры информационных
процессов в системах различной природы; их
роль в современном мире.

Хранение информации. Носители
информации (бумажные, магнитные,
оптические, флэш-память). Качественные и

Аналитическая деятельность:
оценивать информацию с позиции её свойств

(актуальность, достоверность, полнота и пр.);
приводить примеры кодирования с использованием

различных алфавитов, встречаются в жизни;
классифицировать информационные процессы по

принятому основанию;
выделять информационную составляющую процессов

в биологических, технических и социальных
системах;

анализировать отношения в живой природе,
технических и социальных (школа, семья и пр.)
системах с позиций управления.

Практическая деятельность:
кодировать и декодировать сообщения  по известным

правилам кодирования;
определять количество различных символов, которые

могут быть закодированы с помощью двоичного
кода фиксированной длины (разрядности);

определять разрядность двоичного кода,
необходимого для кодирования всех символов
алфавита заданной мощности;

оперировать с единицами измерения количества
информации (бит, байт, килобайт, мегабайт,
гигабайт);

оценивать числовые параметры информационных
процессов (объём памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность
выбранного канала и пр.).



количественные характеристики современных
носителей информации: объем информации,
хранящейся на носителе; скорости записи и
чтения информации. Хранилища информации.
Сетевое хранение информации.

Передача информации. Источник,
информационный канал, приёмник информации.

Обработка информации. Обработка,
связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не
изменяющая содержание информации. Поиск
информации.

Тема 2. Компьютер как
универсальное устройство
обработки информации.

Общее описание компьютера. Программный
принцип работы компьютера.

Основные компоненты персонального
компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и
вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий
период времени).

Состав и функции программного
обеспечения: системное программное
обеспечение, прикладное программное
обеспечение, системы программирования.
Компьютерные вирусы. Антивирусная
профилактика.

Правовые нормы использования
программного обеспечения.

Файл. Типы файлов. Каталог (директория).
Файловая система.

Графический пользовательский интерфейс
(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными
информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их
семейств. Архивирование и разархивирование.

Аналитическая деятельность:
анализировать компьютер с точки зрения единства

программных и аппаратных средств;
анализировать устройства компьютера с точки зрения

организации процедур ввода, хранения,
обработки, вывода и передачи информации;

определять программные и аппаратные средства,
необходимые для осуществления
информационных процессов при решении
задач;

анализировать информацию (сигналы о готовности и
неполадке) при включении компьютера;

определять основные характеристики операционной
системы;

планировать собственное информационное
пространство.

Практическая деятельность:
получать информацию о характеристиках

компьютера;
оценивать числовые параметры информационных

процессов (объём памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность
выбранного канала и пр.);



Гигиенические, эргономические и
технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.

выполнять основные операции с файлами и папками;
оперировать компьютерными информационными

объектами в наглядно-графической форме;
оценивать размеры файлов, подготовленных с

использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);

использовать программы-архиваторы;
осуществлять защиту информации от компьютерных

вирусов  помощью антивирусных программ.
Тема 3. Обработка графической
информации

Формирование изображения на экране
монитора.  Компьютерное представление цвета.
Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов.  Форматы
графических файлов.

Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых
задач;

выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:
определять код цвета в палитре RGB в графическом

редакторе;
создавать и редактировать  изображения с помощью

инструментов  растрового графического
редактора;

создавать и редактировать    изображения с помощью
инструментов  векторного графического
редактора.

Тема 4. Обработка текстовой
информации

Текстовые документы и их структурные
единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых документов.
Создание, редактирование и форматирование
текстовых документов на компьютере Стилевое
форматирование. Включение в текстовый

Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых
задач;



документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических объектов. Гипертекст. Создание
ссылок: сноски, оглавления, предметные
указатели. Коллективная работа над документом.
Примечания. Запись и выделение изменений.
Форматирование страниц документа.
Ориентация, размеры страницы, величина полей.
Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение
документа в различных  текстовых форматах.

Инструменты распознавания текстов и
компьютерного перевода.

Компьютерное представление текстовой
информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией,
примеры кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.

выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:
создавать небольшие текстовые документы

посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием
базовых средств текстовых редакторов;

форматировать текстовые документы (установка
параметров страницы  документа;
форматирование символов и абзацев; вставка
колонтитулов и номеров страниц).

вставлять в документ формулы, таблицы, списки,
изображения;

выполнять коллективное создание текстового
документа;

создавать гипертекстовые документы;
выполнять кодирование и декодирование текстовой

информации, используя кодовые таблицы
(Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251);

использовать ссылки и цитирование источников при
создании на их основе собственных
информационных объектов.

Тема 5. Мультимедиа Понятие технологии мультимедиа и области
её применения. Звук и видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации.
Дизайн презентации и макеты слайдов.

Звуки и видео изображения. Композиция и
монтаж.

Возможность дискретного представления
мультимедийных данных

Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых
задач;

выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:
создавать презентации с использованием готовых



шаблонов;
записывать звуковые файлы  с различным качеством

звучания (глубиной кодирования и частотой
дискретизации).

Тема 6. Математические основы
информатики

Понятие о непозиционных и позиционных
системах счисления. Знакомство с двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых десятичных чисел
от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системы счисления в десятичную. Двоичная
арифметика.

Логика высказываний (элементы алгебры
логики). Логические значения, операции
(логическое отрицание, логическое умножение,
логическое сложение), выражения, таблицы
истинности.

Аналитическая деятельность:
выявлять различие в унарных, позиционных и

непозиционных системах счисления;
выявлять общее и отличия в разных позиционных

системах счисления;
анализировать логическую структуру высказываний.

Практическая деятельность:
переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из

десятичной системы счисления в двоичную
(восьмеричную, шестнадцатеричную) и
обратно;

выполнять операции сложения и умножения над
небольшими двоичными числами;

записывать вещественные числа в естественной и
нормальной форме;

строить таблицы истинности для логических
выражений;

вычислять истинностное значение логического
выражения.

Тема 7. Основы алгоритмизации Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и
др. как примеры формальных исполнителей.
Понятие алгоритма как формального описания
последовательности действий исполнителя при
заданных начальных данных. Свойства
алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык – формальный язык
для записи алгоритмов. Программа – запись
алгоритма на алгоритмическом языке.
Непосредственное и программное управление
исполнителем.

Аналитическая деятельность:
определять по блок-схеме, для решения какой задачи

предназначен данный алгоритм;
анализировать изменение значений величин при

пошаговом выполнении алгоритма;
определять по выбранному методу решения задачи,

какие алгоритмические конструкции могут
войти в алгоритм;

сравнивать различные алгоритмы решения одной
задачи.

Практическая деятельность:



Линейные программы. Алгоритмические
конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение.

Понятие простой величины. Типы величин:
целые, вещественные, символьные, строковые,
логические. Переменные и константы. Алгоритм
работы с величинами – план целенаправленных
действий по проведению вычислений при
заданных начальных  данных с использованием
промежуточных результатов.

исполнять готовые алгоритмы для конкретных
исходных данных;

преобразовывать запись алгоритма с одной формы в
другую;

строить цепочки команд, дающих нужный результат
при конкретных исходных данных для
исполнителя арифметических действий;

строить цепочки команд, дающих нужный результат
при конкретных исходных данных для
исполнителя, преобразующего строки
символов;

строить арифметические, строковые, логические
выражения и вычислять их значения

Тема 8. Начала
программирования

Язык программирования. Основные
правила языка программирования Паскаль:
структура программы; правила представления
данных; правила записи основных операторов
(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).

Решение задач по разработке и
выполнению программ в среде
программирования Паскаль.

Аналитическая деятельность:
анализировать готовые программы;
определять по программе, для решения какой задачи

она предназначена;
выделять этапы решения задачи на компьютере.

Практическая деятельность:
программировать линейные алгоритмы,

предполагающие вычисление арифметических,
строковых и логических выражений;

разрабатывать программы, содержащие
оператор/операторы ветвления (решение
линейного неравенства, решение квадратного
уравнения и пр.), в том числе с использованием
логических операций;

разрабатывать программы, содержащие оператор
(операторы) цикла

Тема 9. Моделирование и
формализация

Понятия натурной и информационной
моделей

Виды информационных моделей (словесное
описание, таблица, график, диаграмма, формула,
чертёж, граф, дерево, список и др.) и их
назначение. Модели в математике, физике,

Аналитическая деятельность:
осуществлять системный анализ объекта, выделять

среди его свойств существенные свойства с
точки зрения целей моделирования;

оценивать адекватность модели моделируемому
объекту и целям моделирования;



литературе, биологии и т.д.  Использование
моделей в практической деятельности. Оценка
адекватности модели моделируемому объекту и
целям моделирования.

Компьютерное моделирование. Примеры
использования компьютерных моделей при
решении научно-технических задач.

Реляционные базы данных Основные
понятия, типы данных, системы управления
базами данных и принципы работы с ними.  Ввод
и редактирование записей. Поиск, удаление и
сортировка данных.

определять вид информационной модели в
зависимости от стоящей задачи;

анализировать пользовательский интерфейс
используемого программного средства;

определять условия и возможности применения
программного средства для решения типовых
задач;

выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:
строить и интерпретировать различные

информационные модели (таблицы, диаграммы,
графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);

преобразовывать объект из одной формы
представления информации в другую с
минимальными потерями в полноте
информации;

исследовать с помощью информационных моделей
объекты в соответствии с поставленной задачей;

работать с готовыми компьютерными моделями из
различных предметных областей;

создавать однотабличные базы данных;
осуществлять поиск записей в готовой базе данных;
осуществлять сортировку записей в готовой базе

данных.
Тема 10. Алгоритмизация и
программирование

Этапы решения задачи на компьютере.
Конструирование алгоритмов: разбиение

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного
алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов.
Рекурсия.

Управление, управляющая и управляемая
системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.

Аналитическая деятельность:
выделять этапы решения задачи на компьютере;
осуществлять разбиение исходной задачи на

подзадачи;
сравнивать различные алгоритмы решения одной

задачи.

Практическая деятельность:



исполнять готовые алгоритмы для конкретных
исходных данных;

разрабатывать программы, содержащие
подпрограмму;

разрабатывать программы для обработки
одномерного массива:
o (нахождение минимального (максимального)

значения в данном массиве;
o подсчёт количества элементов массива,

удовлетворяющих некоторому условию;
o нахождение суммы всех элементов массива;
o нахождение количества и суммы всех

четных элементов в массиве;
o сортировка элементов массива  и пр.).

Тема 11. Обработка числовой
информации

Электронные таблицы. Использование
формул. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Выполнение расчётов.
Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных.

Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс

используемого программного средства;
определять условия и возможности применения

программного средства для решения типовых
задач;

выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:
создавать электронные таблицы, выполнять в них

расчёты по встроенным и вводимым
пользователем формулам;

строить  диаграммы и графики в электронных
таблицах.

Тема 12.  Коммуникационные
технологии

Локальные и глобальные компьютерные
сети. Интернет. Скорость передачи информации.
Пропускная способность канала. Передача
информации в современных системах связи.

Взаимодействие на основе компьютерных
сетей: электронная почта, чат, форум,

Аналитическая деятельность:
выявлять общие черты и отличия способов

взаимодействия на основе компьютерных сетей;
анализировать доменные имена компьютеров и адреса

документов в Интернете;
приводить примеры ситуаций, в которых требуется



телеконференция, сайт. Информационные
ресурсы компьютерных сетей: Всемирная
паутина, файловые архивы.

Технологии создания сайта. Содержание и
структура сайта. Оформление сайта. Размещение
сайта в Интернете.

Базовые представления о правовых и
этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети
Интернет.

поиск информации;
анализировать и сопоставлять различные источники

информации, оценивать достоверность
найденной информации;

распознавать потенциальные угрозы и вредные
воздействия, связанные с ИКТ; оценивать
предлагаемы пути их устранения.

Практическая деятельность:
осуществлять взаимодействие посредством

электронной почты, чата, форума;
определять минимальное время, необходимое для

передачи известного объёма данных по каналу
связи с известными характеристиками;

проводить поиск информации в сети Интернет по
запросам с использованием логических
операций;

создавать с использованием конструкторов
(шаблонов)  комплексные информационные
объекты в виде веб-страницы,  включающей
графические объекты.

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов.

Календарно – тематическое планирование
9 АБ классы (1 час в неделю)



Номер
урока Тема урока

Даты изучения

9АБ

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места.

2. Моделирование как метод познания

3. Знаковые модели

4. Графические модели

5. Табличные модели

6. База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных.

7. Система управления базами данных

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация». Проверочная
работа

10. Решение задач на компьютере

11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива.

12. Вычисление суммы элементов массива

13. Последовательный поиск в массиве

14. Сортировка массива

15. Конструирование алгоритмов

16. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль



17. Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и
программирование». Проверочная работа

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы.

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.

20. Встроенные функции. Логические функции.

21. Сортировка и поиск данных.

22. Построение диаграмм и графиков.

23. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой информации в
электронных таблицах». Проверочная работа.

24. Локальные и глобальные компьютерные сети

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера

26. Доменная система имён. Протоколы передачи данных.

27. Всемирная паутина. Файловые архивы.

28. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет.

29. Технологии создания сайта.

30. Содержание и структура сайта.

31. Оформление сайта.

32. Размещение сайта в Интернете.

9АБ



33. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». Проверочная
работа.

34. Основные понятия курса.

9АБ

Календарно – тематическое планирование
9 В классы (2 часа в неделю)

Номер
урока Тема урока

Даты изучения

9В

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ.
Техника безопасности и организация рабочего места.

2. Актуализация изученного материала по теме «Количественные характеристики информационных
процессов»

3. Актуализация изученного материала по теме «Математические основы информатики»
4. Моделирование как метод познания

5. Словесные модели

6. Математические модели

7. Графические модели. Графы

8. Использование графов при решении задач

9. Табличные модели

10. Использование таблиц при решении задач

11. База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных.

12. Система управления базами данных

13. Создание базы данных. Запросы на выборку данных.

14. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация».



15. Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация».

16. Этапы решения задачи на компьютере

17. Задача о пути торможения автомобиля

18. Решение задач на компьютере

19. Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование циклов.

20. Различные способы заполнения и вывода массива.

21. Вычисление суммы элементов массива

22. Последовательный поиск в массиве

23. Сортировка массива

24. Решение задач с использованием массивов

25. Проверочная работа «Одномерные массивы»

26. Последовательное построение алгоритма

27. Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для исполнителя Робот

28. Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот

29. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Процедуры

30. Функции

31. Алгоритмы управления

32. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование».

33. Контрольная  работа по теме «Алгоритмизация и программирование».

34. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.

35. Основные режимы работы ЭТ

36. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.

37. Встроенные функции.

38. Логические функции.

9В



39. Организация вычислений в ЭТ.

40. Сортировка и поиск данных.

41. Диаграмма как средство визуализации данных

42. Построение диаграмм.

43. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой информации в электронных
таблицах».

44. Контрольная  работа по теме «Обработка числовой информации в электронных таблицах».

45. Локальные и глобальные компьютерные сети

46. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера

47. Доменная система имён. Протоколы передачи данных.

48. Всемирная паутина. Файловые архивы.

49. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет.

50. Технологии создания сайта.

51. Содержание и структура сайта.

52. Оформление сайта.

53. Размещение сайта в Интернете.

54. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Коммуникационные технологии».

55. Контрольная работа по теме «Коммуникационные технологии».

56. Информация и информационные процессы

57. Файловая система персонального компьютера

58. Системы счисления и логика

59. Таблицы и графы

60. Обработка текстовой информации

61. Передача информации и информационный поиск.

62. Вычисления с помощью электронных таблиц.

9В



63. Обработка таблиц: выбор и сортировка записей.

64. Алгоритмы и исполнители

65-66. Программирование

67-68. Повторение изученного материала

9В



Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе
национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
        В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами являются:
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
- Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов.
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны.
 - Различать основные нравственно-этические понятия.
- Соотносить поступок с моральной нормой.
- Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.).
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
- Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в
соответствии с правилами поведения.
- Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность,
помощь и др.
- Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к
учащемуся.
- Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание,
удивление, желание больше узнать.
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач.
- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться
с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре
(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.
- Самоконтроль процесса и результатов деятельности.
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических);
- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
В чтении:
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.
В письменной речи:



- владеть техникой письма;
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических
явлений;
умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.
Социокультурная осведомлённость
знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.
В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли;
- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др.);
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём;
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
Содержание учебного предмета

Перечень и название
разделов курса,
количество часов,
необходимое для изучения
раздела

Основные цели реализации содержания предмета

Вводный модуль Алфавит -
9ч.
Знакомство (с

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом). Различают на слух и адекватно произносят все звуки
английского языка. Соблюдают правильное ударение в словах и



одноклассниками,
учителем: имя, возраст).

Приветствие, прощание (с
использованием типичных
фраз

английского речевого
этикета).

Алфавит. Звуки.
Буквосочетания.

фразах, интонацию в целом. Ведут этикетный диалог в ситуации
бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела,
знакомятся, расспрашивают о возрасте). Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен. Употребляют глагол-связку to be в
утвердительных и вопросительных предложениях в Present Simple,
личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, me,
you), притяжательные местоимения my и your, вопросительные слова
(what, how, how (old), указательное местоимение this,
соединительный союз and

Вводный модуль Моя
семья – 4ч.

Знакомства. Моя семья
(члены семьи, их имена,
внешность). Выполнение
команд. Выражение «Это
есть». Цвета.

Пользуются основными коммуникативными типами речи
(описанием, сообщением, рассказом)-представляют членов своей
семьи, описывают (предмет, картинку, внешность); рассказывают (о
себе, членах своей семьи). Оперируют активной лексикой в процессе
общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально
или невербально реагируют на услышанное.

Мой дом – 11ч.
Мой дом. Мебель. Комнаты.
Проект о своей комнате.
Виды домов в Британии.
Оборот have got.

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме. Рассказывают о
своём доме. Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух
речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. Пишут с опорой на образец
небольшой рассказ о себе и своём доме.

Мой День Рождения – 11ч.

Мой День Рождения.
Числительные до 10.
Возраст. Лексика о еде.
Обороты I like, I don’t like.
Моя любимая еда. Проект о
дне рождения. Русская
кухня.

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде). Выразительно читают вслух
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и
поздравление с днём рождения. Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в це-лом. Соблюдают нормы
произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей. Используют глагол like в
Present Simple в утвердительных и отрицательных предложениях,
побудительные предложения в утвердительной форме,
вспомогательный глагол to do, существительные в единственном и
множественном числе, образованные по правилу, личные
местоимения в именительном падеже it, they, притяжательные
местоимения her, his, числительные (количественные от 1 до 10).

Мои животные – 11ч. Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце, что умеет /не
умеет делать). Оперируют актив-ной лексикой в процессе общения.



Мои животные. Оборот I
can/can’t. Вопросы с can. Что
умеют делать животные.
Цирк. Проект о животных.
Повторение лексики по теме
«Животные».

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского
фольклора: рифмовки, стихотворения. Понимают на слух речь
учителя, выказывания одноклассников. Ведут диалог-расспрос о том,
что умеют делать. Читают предложения с правильным фразовым и
логическим ударением. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

Мои игрушки - 11ч.

Мои игрушки. Предлоги
места. Правила
употребления предлогов
места. Описание внешности.
Оборот have got, отрицание,
вопрос. Мои игрушки -
Проект.

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют
делать одноклассники) и диалог- побуждение к действию
(обмениваются репликами о том, как выглядят и что умеют делать).
Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках).
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи:
краткие диалоги, рифмовки, песни. Выразительно читают вслух
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Употребляют глагол have got в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях в Present Simple, неопределённую
форму глагола, модальный глагол can, личное местоимение we в
именительном, объектном и притяжательных падежах (our, us),
предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие степени very.

Мои каникулы – 13ч.

Мои каникулы. Погода.
Одежда. Времена года.
Стороны света. Настоящее
длительное время. Проект о
каникулах. Каникулы в
России.

Ведут диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и
советуют, что нужно надеть). Употребляют Present Continuous в
структурах I’m/he is wearing. Вербально или невербально реагируют
на услышанное. Выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале. Соблюдают
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом, нормы
произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей. Употребляют глагол-связку
to be в отрицательных и вопроси-тельных предложениях в Present
Simple, Present Continuous в структуре It’s raining, безличные
предложения в настоящем времени (It’s hot). Выразительно читают
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале. Вписывают недостающие буквы, правильно списывают
слова и предложения, пишут мини-проекты. Пользуются англо-
русским словарём с применением знания алфавита.

Календарно-тематическое планирование



№ Дата Тема урока Воспитательная деятельность

1 Знакомство.  Уметь организовывать рабочее
место, правильно пользоваться
учебником и РТ.

 Рассматривать иллюстрации,
соотносить их с поставленной
задачей.

 Осознавать цель и ситуацию
устного общения.

 Организация и выполнение
учебной деятельности в
сотрудничестве с учителем.

 Группировать слова и их образы
(карт.) по знакомым признакам

 Уметь слушать и дополнять
ответы уч-ся

 Выделение и сохранение ели
коллективной работы

 Группировать слова и их образы
(карт.) по знакомым признакам

 Умение эффективно
сотрудничать с учителем и со
сверстниками, умение оказывать
друг другу помощь

2 Алфавит.
Буквы а- h.

3 Изучение алфавита. Буквы i - q.
4 Буквы r-z

5 Чтение буквосочетаний sh, ch
6 Чтение  буквосочетаний th, ph
7 Тренировка навыков чтения и письма.
8 Введение лексики по теме

«Моя семья».
9 Актуализация лексического материала.

10 Цвета
11 Обобщение по теме «Моя семья»

12 Предметы мебели
13 Развитие навыков аудирования и

диалогической речи.
14 Какие комнаты  в твоем доме?

15 Совершенствование навыков чтения
16 Мой дом. Ванная комната.
17 Контроль навыков письма.
18 Теперь я знаю!
19 Сады в Британии и России.  Учиться работать по

предложенному учителем плану.
 Уметь сформулировать

проблему. Уметь понимать
иллюстрации, соответствующие
диалогу.

 Участвовать в элементарном
диалоге, расспрашивать
собеседника и отвечать ему.

 Уметь использовать связные
высказывания на определенную
тему.

 Уметь выделять информацию из
картинки.

 Учиться правильному ведению
диалога, учиться слушать
других.

 Осознавать ситуацию общения,
где, с кем, с какой целью
общение происходит.

 Видеть необходимость в
приобретении новых знаний.
Уметь выделять главное. К.

20 Городская и деревенская мышки.

21 Обобщение материала по теме «Мой дом»

22  День рождения.
23 Числительные от 1 до 10
24 Угощения на день рождения.

25 Вкусный шоколад

26 Моя любимая еда.
27 Совершенствование навыков устной речи.

28 Портфолио. Весело в школе!

29 Предпочтения в еде в Британии.
30 Городская и деревенская мышки. Часть 2.
31 Контроль навыков письма
32 Обобщение по теме «Еда»



Осваивать форму работы в паре,
учиться слушать собеседника.

 Организация работы
посредством постановки цели и
планирования.

 Восприятие слова как объекта
изученного материала для
анализа.

33 Мои животные!  Учиться находить и
формулировать учебную
проблему вместе с учителем.

 Уметь наблюдать, делать
выводы и заключения.

 Участвовать в элементарном
диалоге, оформляя свои мыли в
устной форме.

 Восприятие слов и предложений
как объекта изучения материала
для учебной деятельности.

 Умение вести диалог и
адекватно оценивать
выполненную работу.

 Анализ слов, умения применять
правила чтения букв и
буквосочетаний.

 Выполнение действий по
образцу и по инструкции.

 Умение эффективно
сотрудничать с учителем,
работать по инструкции.

 Умение соотносить содержание
текста сказки с картинками.

 Уметь слушать и слышать
учителя, собеседника.

34 Домашние животные

35 Дикие животные.

36 Я умею прыгать!

37 В цирке.
38 Совершенствование навыков  чтения.
39 Любимые животные британцев.

40 Городская и деревенская мышки. Часть 3.

41 Обобщение по теме «Животные»
42 Контроль навыков письма.

43 Теперь я знаю!

44 Игрушки в моей комнате.  Умение работать по
предложенному учителем плану.

 Восприятие слова как объекта
изучения материала для учебной
деятельности.

 Умение вести диалог и
адекватно оценивать
выполненную работу.

 Понимание на слух
информации, содержащейся в
устной речи, тексте и записи.

 Выделение информации из
картинок, диалога и песни.

 Умение соотносить содержание
сюжетного диалога и песни с
картинками.

45 Предлоги места.

46 Описание игрушки.
47 Актуализация лексического материала.

48 Магазин игрушек.
49 Замечательный медвежонок!

50 Старые русские игрушки.

51 Городская и деревенская мышки. Часть 4

52 Портфолио. Весело в школе!

53 Теперь я знаю!



 Организация и выполнение
учебной деятельности совместно
с учителем.

 Моделирование изученного
материала. Развитие навыков
самоконтроля.

54 Контроль говорения и аудирования

55 Каникулы.
Погода на каникулах.

 Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему вместе с учителем.

 Уметь наблюдать, делать
выводы и заключения.

 Участвовать в элементарном
диалоге, оформляя свои мысли в
устной форме.

 Понимать на слух информацию,
содержащуюся в устном
высказывании и в записи.

 Учиться правильному ведению
диалога

 Осознавать ситуацию общения,
с кем и с какой целью
происходит общение.

56 Мои каникулы
57 Одежда на каникулах.
58 Ветрено
59 Волшебный остров.
60 Волшебный остров. Чтение буквосочетаний ck.
61 Портфолио. Весело в школе!
62 Каникулы  в Британии и в России.
63 Городская и деревенская мышки. Часть 5.
64 Теперь я знаю!
65 Контроль грамматических навыков.
66 Контроль навыков аудирования.

67 Повторение тем «Игрушки», «Любимая еда»  Уметь понимать учебную
задачу, ставить цель своей
деятельности.

 Уметь соотносить содержание
текста с картинкой.

 Читать вслух небольшие тексты,
соблюдая произношение и
интонацию

 Уметь воспринимать на слух
аудио-текст и понимать
содержащуюся в нем
информацию.

 Видеть необходимость в
приобретении новых знаний.

68 Повторение тем «Одежда», «Каникулы».
69 Подготовка к инсценировке “Звездное сияние”
70 Инсценировка представления “Звездное

сияние”



В результате освоения основной образовательной программы основного общего образования
учащиеся достигают личностные, метапредметные  и предметные результаты.
Личностными результатами изучения иностранного языка в третьем классе являются:
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в третьем классе являются:
развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей младшего школьника;
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование
мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в третьем классе являются:
Коммуникативные умения
Говорение
1. Диалогическая форма
Учащиеся должны уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Учащиеся должны уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой
(персонажей).
Аудирование
Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Чтение
Учащиеся должны читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие, и т.
д.).
Письмо
Учащиеся должны владеть:
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное
письмо2.
Языковой материал и действия с ним
Графика, каллиграфия, орфография
Учащиеся должны:
писать буквы алфавита и знать их последовательность;
применять основные правила орфографии при письме;
применять основные правила чтения.
Фонетическая сторона речи
Учащиеся должны:
адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и краткость гласных; не
оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными;
узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им;



Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями
стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями
детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятыми в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники научатся :
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Знакомство (с
одноклассниками,
учителем). (1 ч)
Приветствие,
прощание (с
использованием
типичных фраз английского
речевого этикета). (1 ч)

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона).
Пересказывают прочитанный текст по опорам.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие диалоги, песню.
Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и правильно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.

Я и моя семья: члены
семьи, их имена,
возраст. (6 ч)

Мой день (распорядок
дня). Покупки в
магазине: основные
продукты питания.
Любимая еда. (12 ч)

Семейные
праздники:Рождество. День
матери. Подарки. (2ч)

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в
магазине).
Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке
дня, называют время).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дненедели, о том,
что делают в выходные, составляют список для покупки продуктов и
пишут записку.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/, / /.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают окончания существительных во множественном числе.
Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных
сочетаниях и положениях.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.



Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют притяжательные местоимения,
множественное число существительных, образованных по правилу,
предлоги времени in, at, конструкцию I’dliketo….

Мир моих увлечений.
Игрушки. Мои любимые
занятия.
(4 ч)
Выходной день (в театре
животных, доме-музее,
парке). (4ч)

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, отом, что делают в
данное время, что любят делать всвободное время.
Рассказывают о своём хобби, выходном дне.Оперируют активной
лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале: краткие диалоги,рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали.Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении
с n.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют неопределённый артикль a/an,
указательныеместоимения this/that, местоимения some, any, Present
Continuous, Present Simple, структуру like doing.

Я и мои друзья:
увлечения/хобби,
совместные занятия.
Любимое домашнее
животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что
умеет делать. (8 ч)

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных.
Называют части тела и описывают животных.
Пересказывают прочитанный текст по опорам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
Пишут с опорой на образец о своём питомце.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/.



Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают букву y в открытом и закрытом слоге.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
Читают написанные цифрами количественные
числительные от 20 до 50.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют множественное число существительных,образованных
не по правилу, числительные от 20 до 50.

Моя школа: учебные
предметы, школьные
принадлежности. (6 ч)

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах.
Рассказывают о школьных предметах.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовку.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых
школьных предметах.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки / / и /e/.Читают букву e в открытом и
закрытом слоге.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают написанные цифрами количественные
числительные от 11 до 20.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют повелительное наклонение глаголов,
числительные от 11 до 20, разделительный союз but.

Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната:
названия комнат, ихразмер,
предметы мебели и
интерьера.
(8 ч)

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их
количестве).
Рассказывают о своём доме/квартире/комнате.Оперируют активной
лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенныена
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале.



Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Читают о гербе семьи с извлечением основной
информации.
Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате,
описывают дом/квартиру.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки / / и / /.
Читают букву u в открытом и закрытом слоге.Овладевают основными
правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
Распознают и используют связующее “r”.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют указательные местоимения these/those, предлоги места
nextto, infrontof, behind, множественное число существительных,
образованных не по правилу (-es,
-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительноеслово how (many),
союз because.

Страна/страны
изучаемого языка иродная
страна (дома, магазины,
животный мир, блюда
 национальной кухни,
 школа, мир увлечений).
(8 ч)

Небольшие
произведения
детскогофольклора на
изучаемоминостранном
языке
(рифмовки, стихи,
песни, сказки).
(8 ч)
Некоторые формы
речевого и неречевого
этикета стран
изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в
школе, во время
совместной игры, за
столом, в магазине).

Ведут этикетный диалог в магазине.
Составляют собственный текст по аналогии ирассказывают о своей
школе, о том, чем занимаются послесемейном дереве, о лакомствах,
подарках и ДедеМорозе, домах-музеях, о любимом персонаже
мультфильмовОперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: стихотворение, песню.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников.
Прогнозируют содержание текста по заголовку,
зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова,
грамматические явления и понимают основное содержание.
Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дурова, домах-
музеях.
Читают про себя небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, а также содержащие незнакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
знакомымсловообразовательным элементам (приставки, суффиксы),
аналогии с родным языком, конверсии, контексту,наглядности.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своей школе, своём
семейном дереве, подарках.
Правильно оформляют конверт (с опорой на образец).
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико- интонационных особенностей.



№ урока Тема Дата Воспитательная
деятельность

1 С возвращением! формировать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к школе

2 Летние фотографии.
3 Снова в школу!
4  Снова в школу! Глагол быть, находиться, являться.
5 Школьные предметы!
6 Школьные предметы! Весело в школе! Артур и Раскал!
7 Игрушечный солдатик!
8 Школы в Британии. Начальная школа в России.
9 Теперь я знаю!
10 Контрольная работа по теме «Школьные дни»
11 Новый член семьи! формировать

чувство
прекрасного и
эстетические
чувства на основе
знакомства с
мировой
художественной
культурой

12 Притяжательные местоимения
13 Счастливая семья!
14 Счастливая семья! Весело в школе! Артур и Раскал!
15 Контрольная работа по теме «Счастливая семья»
16 Семья близко и далеко! Семьи в России.
17 Теперь я знаю!
18

Игрушечный солдатик
19 Он любит желе! формировать

доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
традициям других
стран и народов

20 Он любит желе! Глагол иметь
21  В моей коробке для ланча!
22  В моей коробке для ланча! Весело в школе! Артур и

Раскал!
23 Игрушечный солдатик!
24 Перекусить! Я требую мороженное!
25 Теперь я знаю!
26 Контрольная работа по теме «Моя любимая еда»
27 Игрушки для маленькой  Бетси! формировать

доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
другим странам и
народам,
формировать
чувство гордости за
свою страну

28 Игрушки для маленькой Бетси! Не определенный
артикль

29 В моей комнате!
30 В моей комнате! Весело в школе! Артур и Раскал!
31 Игрушечный солдатик!
32 Тескосупермагазин! Все любят подарки!
33 Теперь я знаю!
34

Контрольная работа по теме «Игрушки»

35 Коровы забавные! формировать
основы
экологической
культуры:
принятие ценности
природного мира

36 Коровы забавные! Множественное число
существительных.

37 Умные животные!
38 Умные животные! Весело в школе! Артур и Раскал!
39 Игрушечный солдатик!
40 Животные! Чудесная страна дедушки Дурова!
41 Теперь я знаю!
42 Контрольная работа по теме «Животные»
43 Бабушка! Дедушка!  Формирование

самооценки на
основе критериев

44 Бабушка! Дедушка! Предлоги
45 Мой дом!
46 Мой дом! Весело в школе! Артур и Раскал!



успешной учебной
деятельности

47 Дома в Британии! Дома - музеи в России!
48 Контрольная работа по теме «Мой дом»
49 Игрушечный солдатик!
50 Теперь я знаю!
51 Мы хорошо проводим время! Настоящее продолженное

время
Формирование

нравственно-
этической
ориентации

52 Мы хорошо проводим время!
53 В парке!
54 В парке! Весело в школе! Артур и Раскал!
55 Игрушечный солдатик
56 На страрт, внимание, марш! Веселье после школы!
57 Теперь я знаю!
58 Контрольная работа по теме «Выходные»
59 Веселый день!
60 Веселый день! Настоящие простое время
61 В воскресенье!
62 В воскресенье! Весело в школе! Артур и Раскал!  Формирование и

совершенствование
навыков
диалогической
речи как средства
межкультурной и
личностной
коммуникации

63 Игрушечный солдатик!
64 Любимые мультфильмы! Время мультфильмов!
65  Теперь я знаю!
66 Контрольная работа по теме «День за днем»
67 Анализ ошибок в контрольной работе по теме «День за

Днем»
68 Письмо о своей школе формировать

внутреннюю
позицию
школьника на
уровне ориентации
на содержательные
моменты и
принятие образа
«хорошего
ученика»

69 Подготовка к инсценировке истории «Игрушечный
солдатик»

70

Инсценировка «Игрушечный солдатик»



В результате освоения основной образовательной программы основного общего образования
учащиеся достигают личностные, метапредметные  и предметные результаты.
Личностные результаты
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
формирование опыта участия в учебной деятельности по овладению английским языком и осознание
ее значимости для личности учащегося;
развитие любознательности, активности и заинтересованности в приобретении новых знаний;
формирование учебно- познавательного интереса к учебному материалу и способам выполнения
домашнего задания;
формирование потребности и умений выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
развитие целостного, социально- ориентированного взгляда на мир;
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов, находить
выходы из спорных ситуаций;
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;
развитие навыков самоанализа и самоконтроля;
формирование эстетических чувств посредством литературных произведений для детей;
знакомство с миром зарубежных сверстников и формирование эстетических чувств посредством
детского фольклора.
Метапредметные результаты
развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей младшего школьника;
развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование
мотивации к изучению английского языка;
овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей
тетрадью, аудиодиском и т. д.).
Регулятивные УУД
уметь корректировать, вносить изменения в способ действия, умение адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника, преодоление импульсивности во взаимоотношениях со сверстниками,
умение поставить учебную задачу;
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Познавательные УУД
осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;
пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала;
выполнять логические действия сравнения и анализа;
действовать по образцу при выполнении упражнений;
осуществлять логические действия анализа и синтеза;
находить необходимую информацию в тексте;
строить сообщения в письменной форме;
осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий;
овладевать формами познавательной и личностной рефлексии;
строить сообщения в устной форме;
овладевать логическими действиями сравнения и установления аналогий.
Коммуникативные УУД
Вести этикетный диалог.



Адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правильное
ударение в словах и фразах.
Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.
Понимать на слух речь учителя и одноклассников.
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие общение.
Запрашивать и давать необходимую информацию.
Использовать речь для регуляции своих действий.
Строить монологическое высказывание.
Понимать содержание прочитанного текста, анализировать прочитанное посредством иностранного
языка.
Слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный материал и отдельные новые слова.
Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
Осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат.

Знакомство (с новыми друзьями: имя,
фамилия, возраст, класс;
персонажами детских произведений).
Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз
английского речевого этикета).1ч

1)Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие –
прощание, вручение подарка – благодарность за подарок);
диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники).
2)Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
3)Понимают на слух речь учителя по ведению урока и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале (краткие диалоги,
песню).
4)Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный
формуляр).
5)Совершенствуют навыки письма.
6)Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам.

Я и моя семья
(члены семьи, их имена, возраст,
внешность,черты характера,
профессии, увлечения/хобби.)9ч.

1)Оперируют активной лексикой в процессе общения.
2)Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
3)Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
4)Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, атакже
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
Читают букву a + согласный /l/ или /r/.
5)Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
6)Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой
на образец поздравление с праздником, новогодние
обещания, викторину о национальных блюдах.
7)Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
8)Правильно читают и пишут слова буквой g, с
буквосочетаниямиar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного слога.
9)Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
10)Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
11)Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
12)Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят



предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
13)УпотребляютPresentContinuous, PresentSimple,
PastSimple, FutureSimple, структуруtobegoingto и наречия
времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные
(a lot, much, many), количественные и порядковые (до 30)
числительные, вопросительные словаwho, what, where,
when, why, how, модальные глаголыhaveto, may.

 Распорядок дня, домашние
обязанности.
Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания.
Любимая еда.10ч.
Семейные праздники:день рождения,
Новый год/ Рождество. Подарки.1ч.

1)Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
2)Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
3)Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
4)Читают букву a + согласный /l/ или /r/.
5)Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
6)Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой
на образец поздравление с праздником, новогодние
обещания, викторину о национальных блюдах.
7)Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
8)Правильно читают и пишут слова буквой g, с
буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного слога.
9)Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
10)Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
11)Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
12)Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
13)Употребляют Present Continuous, Present Simple, Past
Simple, Future Simple, структуру to be going to и наречия
времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные
(a lot, much, many), количественные и порядковые (до 30)
числительные, вопросительные слова who, what, where,
when, why, how, модальные глаголы have to, may.

Мои любимые занятия. Виды спорта
и спортивные игры. Мои любимые
сказки, комиксы5ч.
Выходной день (в зоопарке, в парке
аттракционов, в кинотеатре)9ч.

1)Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и
увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как провели
выходные).
2)Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам
(увлечения и занятия спортом, выходные, посещение
зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т.д.).
3)Оперируют активной лексикой в процессе общения.
4)Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
5)Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
6)Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали.



Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
7)Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
8)Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой
на образец рассказ о родственнике, интересную историю,
рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года.
9)Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
10)Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
11)Правильно читают окончание -ed в глаголах,
буквосочетаниеoo и букву y.
12)Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
13)Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
14)Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
15)ПротивопоставляютPresentContinuous иPresentSimple,
употребляют правильные и неправильные глаголы
вPastSimple, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени, модальный глаголmust.

Я и мои друзья: имя, возраст,
внешность, характер,
увлечения/хобби.
Совместные занятия.4ч.

1)Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей).
2)Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам
(увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.).
3)Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
4)Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
5)Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
6)Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге.
7)Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
8)Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
9)Употребляют PresentContinuous.

Учебныепредметы,
школьныепринадлежности,школьные
праздники.4ч.

1)Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных
праздниках).
2)Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам
(самые памятные дни в начальной школе).
3)Оперируют активной лексикой в процессе общения.



4)Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
5)Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
6)Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, учатся находить в
тексте необходимую информацию.
7)Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
8)Употребляют PastSimple.

Мой город/деревня/дом: предметы
мебели и интерьера.4ч.

Природа. Любимое время года.
Погода. Путешествия.4ч.

1)Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов
в комнате, зданий в городе, о планах на
ближайшее будущее и каникулы, о погоде).
2)Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам
(крупные города России, планы на будущее и каникулы,
погода, путешествия).
3)Оперируют активной лексикой в процессе общения.
4)Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
5)Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
6)Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
7)Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
8)Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах.
9)Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
10)Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения
немых букв w, k в начале слова.
11)Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
12)Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
13)Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
14)Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
15)Употребляют предлоги, структуру tobegoingto,
FutureSimple, вопросительные слова.

Общие сведения: название, столица,
животный мир, блюда национальной
кухни, школа, мир увлечений8ч.

Литературные персонажи
популярных книг моих сверстников
(имена героев книг, черты характера).
Небольшие произведения детского
фольклора на изучаемом
иностранном языке

1)Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут
родственники и друзья, о любимой еде, о заповедниках и
помощи животным).
2)Составляют собственный текст по аналогии и
рассказывают о распорядке дня, о будущей профессии, о
3)Дне города, любимых героях сказок, памятных школьных
днях и т.д.
4)Оперируют активной лексикой в процессе общения.
5)Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.



(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и
неречевого этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций общения (в
школе, во время совместной игры, за
столом, в магазине).9ч.

6)Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
7)Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
8)Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно
воспринимают текст, узнают знакомые слова,
грамматические явления и понимают основное содержание.
9)Не обращают внимания на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста.
10)Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
11)Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой
на образец поздравление с праздником, письмо, начало
любимой сказки, программу Дня города.
12)Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
13)Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

№ урока Тема Дата Воспитательная
деятельность

1 Снова  в  школу. Приветствие. Формирование
доброжелательност
и, мотивация к
обучению.

2 Снова  в  школу. Мой портфель.
3 Счастливая  семья.
4 Счастливая  семья.   Предлоги места.
5 Мой  лучший  друг.
6 Мой  лучший  друг. Весело в школе. Артур и Раскал!
7 «Златовласка  и  три  медведя».
8 Города в англоговорящих странах и в России.
9 Теперь я знаю!
10 Ветеринарная лечебница.
11 Ветеринарная лечебница.  Настоящее просто время
12 Работаем и играем. Формирование

положительное
отношение к
процессу познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание больше
узнать.

13 Работаем и играем.  Весело в школе. Артур и Раскал!
Эпизод 2.

14 «Златовласка  и три  медведя».
15 Контрольная работа по теме «Мои будни»
16 Теперь я знаю!
17

Рабочий  день  Даниэлы. Кем хотят быть дети в России.

18 Пиратский  фруктовый  салат. Формировать  и
проявлять интерес
к культуре и
истории своего

19 Пиратский  фруктовый  салат. Наречие частности.
20  Приготовь  блюдо.



народа, родной
страны.

21  Приготовь  блюдо. Весело в школе! Артур и Раскал!
Эпизод 3.

22 «Златовласка  и три  медведя»
23 Как  приготовить  пудинг? Что бы ты хотел к чаю?
24 Теперь я знаю!
25 Контрольная работа по теме «Еда»
26 Забавные  животные. Формировать

навыки чтения
текста вслух.
Развивать
языковые догадки.

27 Забавные  животные. Сравнительная степень
прилагательных.

28 Дикие  животные.
29 Дикие  животные. Весело в школе! Артур и Раскал!

Эпизод  4.
30 «Златовласка  и  три  медведя».
31 Коалы. Животные нуждаются в нашей помощи.
32 Теперь я знаю!
33 Контрольная работа по теме «Животные»
34 Чаепитие. Формировать и

характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения с
их учетом.

35 Чаепитие.  Простое прошедщее время
36 Где вы были вчера?
37 Где вы были вчера? Весело в школе! Артур и Раскал!

Эпизод  5.
38 «Златовласка  и  три  медведя».
39 День рождения. День города в России.
40 Теперь я знаю!
41 Контрольная работа по теме «Вчера»
42 “Заяц и черепаха” Формировать

положительное
отношение к
процессу познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание больше
узнать.

43 “Заяц и черепаха” Неправельные глаголы
44 Однажды давным- давно.
45 Однажды давным- давно. Весело в школе! Артур и

Раскал! Эпизод 6.
46 «Златовласка  и  три  медведя».
47

Контрольная работа по теме «В гостях у сказки»

48 Американский и английский фольклор. Мир сказок. Формировать в
конкретных
ситуациях
доброжелательност
ь, доверие,
внимательность,
помощь и др.

49 Теперь я знаю!
50 Самое  лучшее  время.
51 Самое  лучшее  время. Неправельные глаголы
52 Волшебные  моменты.
53 Волшебные  моменты. Весело в школе! Артур и Раскал!

Эпизод  7.
54 «Златовласка  и  три  медведя».
55 Элтонские  башни. День, который мы помним.
56 Теперь я знаю!
57 Контрольная работа по теме «Памятные дни»
58 Все хорошее - впереди!
59 Все хорошее - впереди! Привосходная степень

прилагательных.
60 Здравствуй,  солнце!
61 Здравствуй,  солнце! Весело в школе! Артур и раскал!

Эпизод  8.
62 Златовласка  и  три  медведя». Проявлять

понимание и
уважение к

63 Страны и обычаи.  Путешествовать это весело!
64 Теперь я знаю!



ценностям культур
других народов.

65 Контрольная работа по теме «Путешествия»
66 Работа над ошибками в контрольной работе по теме

«Путешествия»
67 Итоговое повторение Самоконтроль

процесса и
результатов
деятельности.

68 Теперь я знаю!
69 Повторение
70 Повторение
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Планируемые результаты предмета

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур

и религий;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей;
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД):

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях

неуспеха;
 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки);
 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем

решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения

коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),

сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном

младшим школьникам уровне;



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и

процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями).

Предметные результаты:
Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям
мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать,
объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации,
ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке.
Говорение
Диалогическая речь
В 5 классе развиваются такие речевые умения, как умение вести диалог этикетного характера (до 3-х реплик со стороны каждого
учащегося), диалог - расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию (до 2-х реплик со стороны
каждого учащегося).
Монологическая речь
Объем монологического высказывания - до 8 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текстов
для аудирования - до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):



с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение).
IIисьменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов), выражать пожелания;
- заполнять бланки;
- писать личное письмо с опорой на образец.
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и
различия в традициях своей страны и стран изучаемога языка;



№
урока

Дата Тема урока Воспитательная деятельность

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (StarterUnit) стр. 10-24

1. Вводный урок с. 10-11  формировать мотивационную основу учебной
деятельности2. Повторяем английский алфавит (a-h)

3. Английский алфавит (i-r)
4. Английский алфавит (s-z)
5. Английский алфавит (прописываем буквы)
6. Повторяем числительные (1–10), имена
7. Повторяем цвета
8. Повторяем глаголы. Места
9. Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения
10. Контроль усвоения материала вводного модуля. Работа с вводной

страницей модуля 1
MODULE 1. School days (МОДУЛЬ 1.  Школьныедни)

11. Анализ КР. Школа!  развивать учебно-познава-тельный интерес к
новому учебному материалу, развивать
навыки коллективной учебной деятельности,
умения работать в паре (группе), стремления к
совершенствованию речевой культуры в
целом;

 анализ и характеристика эмоциональных
состояний и чувств окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учетом;

 формирование основ социально-критического
мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий,
установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями.

2. Снова в школу!
13. Любимые предметы
14. Культурный уголок: Школы в Англии
15. Школьная жизнь (Спотлайт в России)
16. Приветствия
17. Граждановедение: Работа в парах (доп. Информация)
18. Контроль усвоения материала модуля 1. Работа с вводной страницей

модуля 2
19. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое зернышко»

Эпизод 1



MODULE 2. That’s me (МОДУЛЬ 1. Этоя)
20. Яиз …  расширение знаний о своей этнической

принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры;

 развивать потребность в участии в
общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно
полезной деятельности;

 воспитать уважение к другим народам России
и мира и принятие их, межэтническую
толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству.

21. Моивещи
22. Мояколлекция
23. Культурный уголок: Сувениры из Великобритании
24. Наша страна (Спотлайт в России)
25. Покупкасувениров
26. Англоговорящие страны (доп. Информация)
27. Контроль усвоения материала модуля 2. Работа с вводной страницей

модуля 3
28.  Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое

зернышко» Эпизод 2
MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость)
29. Дома  воспитать понимание и уважение к ценностям

семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира;

 формирование потребности в самовыражении
и самореализации, социальном признании;

 воспитать уважение к истории, культуре
страны изучаемого языка.

30. С новосельем!
31. Моякомната
32 Культурный уголок: Типичный английский дом
33. Дома (Спотлайт в России)
34. Осмотрдома
35. Тадж-Махал (доп. Информация)
36. Контроль усвоения материала модуля 3. Работа с вводной страницей

модуля 4
37. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое

зернышко» Эпизод 3
MODULE 4. Family ties (МОДУЛЬ 4. Семейныеузы)
38. Моясемья!  формировать знание о своей этнической

принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций;

 формировать основы социально-критического
мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий,

39. Кто есть кто?
40. Знаменитые люди
41. Культурный уголок: Американские «телесемьи»
42. Увлечения (Спотлайт в России)
43. Описание людей



установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;

 знание своей этнической принадлежности,
освоение национальных ценностей, традиций,
культуры.

44. Моя семья (стихотворение) – доп информация
45. Контроль усвоения материала модуля 4. Работа с вводной страницей

модуля 5
46. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое

зернышко» Эпизод 4
MODULE 5. Worldanimals (МОДУЛЬ 5. Животные со всего света)
47. Удивительные создания  формировать экологическое сознание,

признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и
правил отношения к природе;

 развивать устойчивый познавательный
интерес;

 развивать интерес учащихся  к животному
миру;

 формировать готовность к выбору
профильного образования;

 признание ценности здоровья, своего и других
людей, оптимизм в восприятии мира.

48. Взоопарке
49. Мой питомец
50. Культурный уголок: Пушистые друзья
51. Животные (Спотлайт в России)
52. Посещение ветеринарной лечебницы
53. Из жизни насекомого (допинфорамация)
54. Контроль усвоения материала модуля 5. Работа с вводной страницей

модуля 6
55. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое

зернышко» Эпизод  5

MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера)
56. Подъем!  развивать потребность в участии в

общественной жизни ближайшего
социального окружения, знание основ
здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий;

 развивать устойчивый познавательный
интерес;

 уважение к личности и её достоинству,
доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и
готовность противостоять им;

 развивать эстетические чувства на основе
знакомства со сказкой.

57. На работе
58. Выходные
59. Культурный уголок: Главные достопримечательности
60. Слава (Спотлайт в России)
61. Приглашение к действию
62. Солнечные часы (доп. Информация)
63. Контроль усвоения материала модуля 6. Работа с вводной страницей

модуля 7
64. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое

зернышко» Эпизод 6



MODULE 7. In all weathers (МОДУЛЬ 7. Влюбуюпогоду)
65. Год за годом  развитие знания основных принципов и

правил отношения к природе; знание основ
здорового образа жизни;

 формировать уважение к истории, культуре
страны изучаемого языка;

 развивать умение строить жизненные планы с
учётом экономических условий; воспитывать
доброжелательное отношение к окружающим;

 формировать способность к оценке своей
учебной деятельности,  развивать
учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу.

66. Одевайся правильно
67. Весело!
68. Культурный уголок: КлиматАляски
69. Времена года (Спотлайт в России)
70. Покупка одежды
71. Ну и погода! (доп информация)
72. Контроль усвоения материала модуля 7. Работа с вводной страницей

модуля 8
73. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое

зернышко» Эпизод

MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особыедни)
74. Праздник  знание о своей этнической принадлежности,

освоение национальных ценностей, традиций,
культуры;

 формировать устойчивый познавательный
интерес;

 развивать потребность в участии в
общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно
полезной деятельности;

 развивать умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия, а также умение
конструктивно разрешать конфликты;

 формировать способность к оценке своей
учебной деятельности,  развивать
учебно-познавательный интерес к новому

75. Готовим сами!
76. У меня день рождения!
77. Культурный уголок: Деньблагодарения

78. Праздники и гулянья (Спотлайт в России)
79. Заказ блюд в ресторан
80. Когда я готовлю на кухне (доп информация)
81. Контроль усвоения материала модуля 8. Работа с вводной страницей

модуля 9
82. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое

зернышко» Эпизод 8



учебному материалу.
MODULE 9. Modernliving (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем)
83. За покупками  формировать основы социально-критического

мышления, ориентацию в особенностях
социальных отношений и взаимодействий;

 формировать представления о
художественных и эстетических ценностях
разных народов;

 развивать умение строить жизненные планы с
учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;

 формировать способность к оценке своей
учебной деятельности,  развивать
учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу.

84. Давай пойдем…
85. Не пропустите!
86. Культурный уголок: Оживленные места Лондона
87. Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде (Спотлайт в России)
88. Как пройти …? (вопросы и ответы)
89. Математика (доп информация)

90. Обобщающий урок по теме
91. Контроль усвоения материала модуля 9. Работа с вводной страницей

модуля 10
92. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое

зернышко» Эпизод 9
MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы)
93. Путешествия и отдых  формировать уважение к ценностям семьи,

любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей;

 формировать основы социально-критического
мышления, ориентацию в особенностях
социальных отношений и взаимодействий;

 формировать позитивную моральную
самооценку и моральные чувства — чувство
гордости при следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при их нарушении;

 формировать знание правил вежливого
поведения, развивать стремление к
выражению эмоций и чувств адекватным
способом.

94. Летние удовольствия
95. Просто записка …
96. Культурный уголок: Поехали!
97. Увидимся в летнем лагере! (Спотлайт в России)
98. Как взять напрокат (велосипед/ автомобиль)
99. География (доп информация)
100. Контроль усвоения материала модуля 10
101. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое

зернышко» Эпизод 10
102 Обобщающее повторение изученного материала
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Планируемые результаты предмета

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире; формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): овладение
способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; освоение способов решения
проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха; освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); использование знаково-
символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач; активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями обучения; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников.
Предметные результаты:
Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям
мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать,
объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации,
ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке.



Говорение
Диалогическая речь
В 6 классе развиваются такие речевые умения, как умение вести диалог этикетного характера (от 3-х реплик со стороны каждого
учащегося), диалог - расспрос (от 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию (от 2-х реплик со стороны
каждого учащегося).
Монологическая речь
Объем монологического высказывания - до 5-7 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текстов
для аудирования - до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение).
IIисьменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем
рождения, другим праздником (до 30 слов), выражать пожелания; заполнять бланки; писать личное письмо с опорой на образец.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки ик применения в рамках изучаемого лексико
-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и
фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее
совершенствование слухо-произносительнык навыков, в т.ч. применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов словообразования.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями.
В результате изучения английского языка ученик должен:



Знать/nонимать основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; особенности структуры простых и
сложных предложений; интонацию различных типов предложений; признаки изученных грамматических явлений; основные нормы речевого
этикета; роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка,
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемога языка;
Уметь:
Говорение: начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей
стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного;
Аудирование: понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую
информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь
определить тему текста;
Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров
преимущественно с пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные тексгы разных жанрав с полным
и точным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации.
Письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, открытки, личные письма с опорой на образец;
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: социальной адаптации; достижение
взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах; создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры; осознания себя гражданином своей страны и
мира.



№
урока

    Дата                                                      Тема урока Воспитательная деятельность

                                                            MODULE 1. WHO’S WHO? (МОДУЛЬ 1.  Кто есть кто?)
1. Вводный урок  Принятие и освоение социальной роли

обучающегося, развитие учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения;

 Осознание значения семьи в жизни человека;
принятие ценности семейной жизни;
воспитание уважительного отношения к
членам семьи;

 Формирование опыта участия в учебной
деятельности по овладению английским
языком и осознание её значимости для
личности учащегося;

 Развитие познавательных интересов и учебных
мотивов, навыков переноса знаний в новую
ситуацию.          Осознание культуры своего
народа с помощью изучения культуры
англоязычных стран;

 Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.

2. Члены семьи
3.  Кто ты?
4. Моя страна

5. Культурный уголок: Великобритания
6. Семьи (Спотлайт в России)
7. Знакомство, приветствия
8. Земля (доп информация)

9. Обобщающие повторение изученного материала
10. Контроль усвоения материала модуля 1. Работа с вводной

страницей модуля 2
11. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 1

                                                          MODULE 2. HERE WE ARE! (МОДУЛЬ 2. Вот и мы!)
12. Время радости  Формирование мотивации к продолжению

изучения английского языка и стремления к
самосовершенствованию в данной предметной
области;

13. У меня дома
14. По соседству. Мой микрорайон
15. Культурный уголок. Знаменитые улицы



 Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам выполнения нового задания;

 Развитие познавательных интересов и учебных
мотивов;

 Осознание культуры своего народа с помощью
изучения культуры англоязычных стран.
Формирование коммуникативной
компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе учебной
деятельности;

 Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.

16. Дачи (Спотлайт в России)
17. Заявка на обслуживание
18. Выполнение плана чертежа в масштабе (доп инфо)
19. Обобщающие повторение изученного материала
20. Контроль усвоения материала модуля 2. Работа с вводной

страницей модуля 3
21. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 2

                                                         MODULE 3. GETTING AROUND (МОДУЛЬ 3. Поехали!)
22. Безопасность на дорогах  Принятие и освоение социальной роли

обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения;

 Формирование опыта участия в учебной
деятельности по овладению английским
языком и осознание её значимости для
личности учащегося;

 Осознание культуры своего народа с
помощью изучения культуры англоязычных
стран;

 Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.

23. В движении
24. С ветерком
25. Культурный уголок: Виды транспорта в Лондоне
26. Метро (Спотлайт в России)
27. Как пройти...?
28. Что означает красный цвет? (доп информация)

29. Обобщающие повторение изученного материала
30. Контроль усвоения материала модуля 3.Работа с вводной

страницей модуля 4
31. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 3

 



MODULE 4. DAY AFTER DAY (МОДУЛЬ 4. День за днем)
32. День и ночь – сутки прочь  стремление к совершенствованию собственной

речевой культуры;
 умение вести диалог на основе равноправных

отношений и взаимного уважения, умение
конструктивно разрешать конфликты;

 умение вести диалог на основе равноправных
отношений и взаимного уважения, умение
конструктивно разрешать конфликты;

 Осознание культуры своего народа с
помощью изучения культуры англоязычных
стран;

 Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.

33. Как насчет…?
34. Мой любимый день
35. Культурный уголок: Жизнь подростков в Великобритании
36. Привет! (Спотлайт в России)
37. Назначение/отмена встречи
38. Вычерчиваем числа (доп информация)
39. Обобщающие повторение изученного материала
40. Контроль усвоения материала модуля 4. Работа с вводной

страницей модуля 5
41. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 4

                                                               MODULE 5. FEASTS (МОДУЛЬ 5. Праздники)
42. Время праздников  Формирование мотивации к продолжению

изучения английского языка и стремления к
самосовершенствованию в данной предметной
области;

 Развитие мотивов учебной деятельности,
формирование личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества  со
сверстниками;

 стремление к лучшему осознанию истории и
культуры своего народа и готовность
знакомиться с нею.  воспитание  российской
гражданской идентичности: патриотизма;

43. Отпразднуем!
44. Special days
45. Культурный уголок: Шотландские игры
46. Белые ночи (Спотлайт в России)
47. Как заказать цветы
48. В Зазеркалье (доп информация)
49. Обобщающие повторение изученного материала
50. Контроль усвоения материала модуля 5. Работа с вводной

страницей модуля 6
51. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 5



                                                   MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES (МОДУЛЬ 6. На досуге)
52. Свободное время  стремление к совершенствованию собственной

речевой культуры;
  готовность и способность вести диалог с

другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

 правильная самооценка своих знаний на
основе заданных критериев учебной
деятельности;

  мотивация учебной деятельности;
 стремление к лучшему осознанию истории и

культуры своего народа и готовность
знакомиться с нею;

 Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.

53. Игра!
54. Скоротаем время!
55. Культурный уголок: Настольные игры
56. Свободное время (Спотлайт в России)
57. Покупка подарка
58. Кукольный театр (доп информация)

59. Обобщающие повторение изученного материала
60. Контроль усвоения материала модуля 6. Работа с вводной

страницей модуля 7
61. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 6

                                                MODULE 7. NOW & THEN (МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра)
62. В прошлом  Формирование выраженной устойчивой

учебно-познавательной мотивации учения;
 Принятие и освоение социальной роли

обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения;

 Формирование адекватной позитивной
самооценки;

 Развитие познавательных интересов и учебных
мотивов.

 
 

63. Дух Хеллоуина
64. Они были первыми
65. Культурный уголок: Стальной человек
66. Слава (Спотлайт в России)
67. В бюро находок
68. Играя в прошлое (доп информация)
69. Обобщающие повторение изученного материала
70. Контроль усвоения материала модуля 7. Работа с вводной

страницей модуля 8
71. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 7



                                           MODULE 8. RULES & REGULATIONS (МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции)
72. Таковы правила  Развитие познавательных интересов и

учебных мотивов;
 Формирование ценностных ориентиров и

смыслов учебной деятельности;
 Осознание своей этнической принадлежности

и культурной идентичности на основе
осознания «Я» как гражданина России;

 Развитие познавательных интересов и
учебных мотивов, знание основных норм
этикетного общения;

 Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.

73. А давай…?
74. Правила и инструкции
75. Культурный уголок: Вершины мира
76. Московский зоопарк (Спотлайт в России)
77. Заказ театральных билетов
78. Культурный уголок: Чисто ли в твоем микрорайоне?

79. Обобщающие повторение изученного материала
80. Контроль усвоения материала модуля 8. Работа с вводной

страницей модуля 9
81. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 8
                                 MODULE 9. FOOD & REFRESHMENTS (МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки)

82. Еда и питье  Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир, уважения к
обычаям и традициям разных народов мира;

 Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир, уважения к
обычаям и традициям разных народов мира;

 Развитие познавательных интересов и
учебных мотивов, знание основных норм
этикетного общения;

 Знание правил вежливого поведения; развитие
стремления к выражению эмоций и чувств
адекватным способом, навыков коллективной
учебной деятельности.

83. Что в меню?
84. Давай готовить!
85. Культурный уголок: Кафе и закусочные в Великобритании
86. Грибы (Спотлайт в России)
87. Заказ столика в ресторане
88. Кулинария (доп информация)

89. Обобщающие повторение изученного материала
90. Контроль усвоения материала модуля 9. Работа с вводной

страницей модуля 10
91. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 9



 
MODULE 10. HOLIDAY TIME (МОДУЛЬ 10. Каникулы)

92. Планы на каникулы  Формирование целостного, социально-
ориентированного взгляда на мир, основ
гражданской идентичности, осознание своей
принадлежности к культуре Родины на
осознании «Я» как гражданин России;

 Знание правил вежливого поведения; развитие
стремления к выражению эмоций и чувств
адекватным способом, навыков коллективной
учебной деятельности;

 Развитие познавательных интересов и
учебных мотивов;

 Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.

93. Какая погода?
94. Выходные с удовольствием!
95. Культурный уголок: В Эдинбург на каникулы!
96. Сочи (Спотлайт в России)
97. Бронирование номера в гостинице
98. Пляжи (доп информация)

99. Обобщающие повторение изученного материала
100. Контроль усвоения материала модуля 10
101. Анализ КР. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране

чудес» Эпизод 10
102. Актуализация знаний по пройденным темам



В результате освоения основной образовательной программы основного общего
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные  и предметные
результаты.
    Личностные:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметные результатами изучения английского языка в средней школе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и
возможностей среднего школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора среднего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер среднего школьника;
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;
- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.).
Предметные:

А. Развитие языковых навыков
В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний
школьников, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и
навыками.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения,
и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различение на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы, соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К
500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознания и употребления в речи.

В.Речевые умения
Говорение



Диалогическая речь
В 7 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. Должны

быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога
побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их
комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие
развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь

Развитие монологической речи в 7 классах предусматривает овладение учащимися
следующими умениями:

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные
и оценочные суждения;

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.

Объём монологического высказывания – до 10 фраз.
Аудирование

В 7 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных,
предполагается формирование умений:

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания
текста – 1-1,5 минуты.
Чтение

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в
их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся 7классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения не должен превышать
500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию:

- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе
несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в
7классах. Формируются и отрабатываются умения:

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования
двуязычного словаря);

- выражать своё мнение по прочитанному;



- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение;
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для учащихся.
Письменная речь

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом

25–30 слов, включая адрес), выражать пожелания;
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой на образец (распрашивать адресат о его жизни,

делах, сообщать то же о себе, выражать благдарность, просьбы). Объём личного
письма – 40–50 слов, включая адрес.

В. Социокультурные знания и умения
Учаящиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения:
«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять
межличностное и межкультурное общение, применяя 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). Использование английского языка как средства социокультурного развития
школьников на данном этапе включает знакомство:

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии;
- с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном,

столицами страны/стран изучаемого языка);
- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в

странах изучаемого языка;
- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка;
- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и

культурном наследии стран изучаемого языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках

изучаемых предметов речи.
Предусматривается овладение умениями:

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и
друзей на английском языке;

- правильно оформлять адрес на английском языке;
- описывать наиболее известные культурные достопримечательности

городов/сёл/деревень, в которых живут школьники;
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Содержание учебного предмета
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ



Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба ). Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка.

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый
образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо
переспрашивать, отказываться, соглашаться;

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что?
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать
готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину;

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с
ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную
поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.
Монологическая речь

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение,
эмоциональные и оценочные суждения;

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и
стиля текста.

Формирование умений:



- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и
прогнозировать его содержание;

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с

опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для

понимания.
Чтение

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации

(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах,

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных

адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление
плана);

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации –

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Развитие умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником),

выражать пожелания;
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,

адрес);
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу),
используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография



Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.

Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и
эмоций с помощью эмфатической интонации.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации,
словосложения, конверсии.

Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений,

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов,
существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых
числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.

№
урок

а

Дата Тема урока Воспитательная
деятельность

Модуль 1.Образ  жизни (11 часов) Формированиеуважительногоотношения к культуредругих народов,Формированиеуважительногоотношения к культуредругих народов,Формированиеуважительногоотношения к культуредругих народов,Формирование
уважительного
отношение к
культуре других
народов, развитие
готовности к
сотрудничеству и
дружбе; правила
поведения и культура
взаимоотношений,
любознательность
активность в
приобретении новы
знаний

1 Вводный урок
2 Жизнь в городе и загородом
3 Семь раз отмерь, один раз отрежь
4 На досуге. Изучающее чтение.
5 На досуге. Монологическая речь.
6 Главные достопримечательности

Британских островов
7 Подростки
8 Покупка билета в метро
9 Мехико
10 Контрольная работа 1
11 Анализ КР. Книга для чтения (эпизод

1)
Модуль 2. Время рассказов (10
часов)

12 Книголюбы Формирование
позитивного
отношения к чтению ,
уважению и интересу к

13 Читаемклассику
14 Он исчез! ЛЕ по теме.



иностранной
литературе
Формирование
эстетических чувств,
взглядов,
художественного
вкуса, идеалов;

15 Он исчез! Поисковое чтение
Конструкция used to.

16 Дар рассказчика
17 A.П.Чехов
18 Рассказ о событиях в прошлом
19 Кантервилльское привидение по

О.Уальду
20 Контрольная работа 2
21 Анализ КР. Книга для чтения (эпизод

2)
Модуль 3 «Внешность и характер» (9
часов)

22 Найди себя! Формирование
способности
обучающихся к
саморазвитию и
личностному
самоопределению
мотивация к
обучению,
осознанному выбору
профессий и
профессиональных
предпочтений

23 Кто есть кто?
24 Вопреки всему
25 НастражеТауэра
26 После уроков
27 Разговор об увлечениях/работе
28 Дети во времена королевы Виктории
29 Контрольная работа 3
30 Анализ КР. Книга для чтения (эпизод

3)

Модуль 4. «Об этом говорят и
пишут»  (11 часов)

31 Заметки в газету формирование
целостного
мировоззрения, учитыва
ющего социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира
развитие эстетического
сознания через освоение
художественного мира

32 А вы слышали о …? Прошедшее
продолженное время. 

33 А вы слышали о …? Фразовый глагол
go

34 Действуй
35 Журналы для подростков в

Великобритании
36 Школьный журнал
37 Что посмотреть
39 Включайся и настраивайся!
40 Контрольная работа 4
41 Анализ КР. Книга для чтения (эпизод

4)
Модуль 5. «Что ждет нас в будущем»
(9 часов)

42 Взгляд в будущее Формирование
готовности и
способности к
образованию и
самообразованию в
течение всей жизни;
сознательное отношение
к непрерывному
образованию как
условию успешной
профессиональной и

43 Помешанные на электронике. ЛЕ по
теме

44 Помешанные на электронике.
Аудирование. 

44 Каково ваше мнение?
45 Поколение высоких технологий!
46 Музейкосмоса
47 Инструкции
48 Симуляторы реальности
49 Контрольная работа 5



общественной
деятельности.
Необходимость в
планировании своего
будущего и
саморазвитии

50 Анализ КР. Книга для чтения (эпизод
5)

Модуль 6 «Развлечения» (10 часов)
51 Здесь начинается удовольствие Формирование навыков

социализации и
продуктивного
сотрудничества со
сверстниками, старшими
и младшими в
образовательной и
других видах
деятельности

52 Лагеря отдыха для подростков. ЛЕ по
теме.

53 Лагеря отдыха для подростков.
Аудирование

54 Замечательное время!
55 Парки развлечений: Леголэнд,

Калифорния
56 В компьютерном лагере
57 Бронирование места в летнем лагере
58 Правила поведения в бассейне
59 Контрольная работа 6
60 Анализ КР. Книга для чтения (эпизод

6)
Модуль 7. В центре внимания (10
часов)

61 Дорогаславы Формирование  основ
эстетической
деятельности, путем
изучения отечественных
и зарубежных масс-
медиа. Развитие
кругозора через
знакомство с
иностранной
развлекательной
культурой.

62 DVD-мания!
63 На вершине рейтингов популярности.
64 Национальный вид спорта в Англии
65 ТВ в России
66 Приобретение билетов в кино
67 Эта музыка вам знакома?Просмотровое

чтение.
68 Эта музыка вам знакома?

Монологическая речь
69 Контрольная работа 7
70 Анализ КР. Книга для чтения (эпизод

7)
Модуль 8 «Проблемы экологии» (10
часов)

71 Спасем нашу планету! формирование основ
экологической культуры
соответствующей
современному уровню
экологического
мышления, развитие
опыта экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
и практической
деятельности в
жизненных ситуациях

72 Помощники природы
73 Рожденные свободными
74 МирприродывШотландии
75 В экологическом лагере
76 Денежные пожертвования.

Диалогическая речь.
77 Денежные пожертвования.

Образование глаголов.
78 Пищеваяцепь
79 Контрольная работа 8
80 Анализ КР. Книга для чтения (эпизод

8)



Модуль 9. Время покупок (9 часов) Формирование духовн-
нравственого и
эстетического
отношения. Культуры
поведения и общения,
уважительного
отношения к
окружающим

81 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто
ты

82 Чем могу помочь
83 Подаркивсем
84 Давай поговорим о еде
85 Прощальная вечеринка
86 Выражение благодарности восхищения
87 Выбор за вами
88 Контрольная работа  9
89 Анализ КР. Книга для чтения (эпизод

9)
90 Модуль 10 «В здоровом теле –

здоровый дух» (12 часов)
формирование ценности
здорового и безопасного
образа жизни; усвоение
правил.  Принятие и
реализацию ценностей
здорового и безопасного
образа жизни:
потребность в занятиях
физкультурой и
спортивно-
оздоровительной
деятельностью

91 Жизнь без стрессов
92 Невезучий
93 Врача!
94 Королевскаявоздушнаямедицинскаяслу

жба Австралии
95 Вопросыздоровья
96 У школьного врача
97 Контрольная работа 10
98 Анализ КР.Подготовка к итоговой КР
99 Итоговая  КР.
100 Анализ итоговой КР.

Д. Дефо. Робинзон Крузо

101 Книга для чтения (эпизод 10)
102 Проект «Скоро каникулы» (Что вы

будете делать на каникулах?)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 8
КЛАСС

В результате освоения основной образовательной программы основного общего
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные  и предметные
результаты.

Личностные результаты:

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения

между людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»;осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

Метапредметные результаты:

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку или ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов.

Предметные результаты

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:

знать/понимать:

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности



структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию
коммуникативных типов предложений;

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

уметь

говорение

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого
языка;

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;

аудирование

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале /
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

- понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к
разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;



- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей
информации;

письменная речь

- заполнять анкеты и формуляры;

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Виды деятельности:

Говорение

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы,методы,
средства обучения

Традиционные методы обучения:

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,
групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая
игра«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов,
методэвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое
проектирование,имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ),
организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие.

Говорение

Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений,как умения
вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного
характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в
этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные
задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.



В 8 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классах предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные
суждения;

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.

Объём монологического высказывания – до 12 фраз.

Аудирование

В 8 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных,
предполагается формирование умений:

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания
текста – 1,5–2 минуты.

Чтение

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение)

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:

- определять тему, содержание текста по заголовку;

- выделять основную мысль;

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;



- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе
несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8
классах. Формируются и отрабатываются умения:

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования
двуязычного словаря);выражать своё мнение по прочитанному; оценивать
полученную информацию, выразить своё мнение;

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте .

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов.

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для учащихся.

№

урока

Дата Тема урока Воспитательная
деятельность

Модуль 1 «Общение» (13 часов) формирование
осознанного,
уважительного и
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению,
культуре, языку.

1 Поисковое и изучающее чтение. Введение
лексики по теме «Общение»

2 Аудирование и говорение по теме
«Общение»

3 Грамматика. Употребление настоящих
времен

4 Грамматика. Способы выражения будущего
времени

5 Лексика и говорение по теме «Внешность»

6 Письмо: поздравительные открытки

7 Словообразование/фразовый глагол to
get.Грамматический практикум.

8 Поисковое  и изучающее чтение (Правила
этикета в Великобритании)

9 Изучающее чтение (Правила этикета в
России)



10 Ознакомительное чтение (Конфликты и их
разрешение). Аудирование.

12 Словарный диктант. Рефлексия по теме
«Общение»

13 Практическая работа по тебе «Общение».

Модуль 2. Продукты питания и покупки
(13 часов)

14 Анализ практической работы. Введение
лексики по теме «Еда и покупки».

формировать стремление
к осознанию культуры
своего народа;

формировать основы
экологической культуры,
соответствующей
современному уровню
экологического
мышления, развитие
кругозора, знакомство с
особенностями традиций
и обычаев других
народов;

 

15 Поисковое и изучающее чтение
(Национальное блюдо)

16 Грамматика. Настоящее совершенное и наст.
соверш. длительное времена

17 Развитие навыков аудирования и говорения
по теме «Шопинг»

18 Развитие навыков говорения по теме
«Привычки в питании»

19 Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные

20 Развитие навыков письменной речи
неофициальных писем  (электронное письмо)

21 Грамматика. Словообразование/фразовый
глагол  to go

22 Поисковое и изучающее чтение
(Благотворительность)

23 Изучающее чтение (Русская национальная
кухня)

24 Поисковое и изучающее чтение
(Пластиковые и бумажные пакеты)

25 Словарный диктант. Рефлексия по теме «Еда
и покупки»

26 Практическая работа по теме «Еда и
покупки»



Модуль 3. Великие умы человечества (13
часов)

27  Анализ практической работы. Введение
лексики по теме «Великие умы».

воспитание личностной
идентичности , знание
истории, языка, культуры
своего народа;

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

формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики;

28 Поисковое и изучающее чтение (Изобретение
воздушного шара.

29 Развитие навыков аудирования и говорения
по теме «Работа»

30 Грамматика. Прошедшие времена

31 Грамматический практикум

32 Развитие навыков чтения по теме «Мария
Кюри»

33 Развитие навыков говорения по теме «Мария
Кюри»

34 Развитие навыков письменной речи (рассказ)

35 Грамматика. Словообразование/фразовый
глагол to bring

36 Поисковое и изучающее чтение (Английские
банкноты)

37 Изучающее чтение (Пионеры космоса)

38 Ознакомительное чтение (Железный пират
неоткрытых морей). Словарный диктант.

39 Практическая работа по теме «Великие умы»

Модуль 4. Будь самим собой (11 часов)

40 Анализ практической работы. Введение
тематической лексики по теме «Будь собой».
Ознакомительное и изучающее чтение статья
на тему «Ты себя чувствуешь в своем теле
как дома?»

формировать потребность
в самовыражении,
социальном признании;

развитие морального
сознания и
компетентности в
решении моральных
проблем на основе

41 Развитие навыков аудирования по теме
«Одежда и мода»



личностного выбора,
формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения,
осознанного и
ответственного
отношения к собственным
поступкам;

42 Развитие навыков говорения «Одежда и
мода»

43 Грамматика. Страдательный залог

44 Грамматический практикум

45 Грамматика. Личные, притяжательные  и
возвратные местоимения

46 Развитие навыков письменной речи (письмо-
совет). Словообразование/фразовый глагол to
put

47 Поисковое и изучающее чтение
(Национальные костюмы на Британских
островах)

48 Изучающее чтение (Национальные костюмы
в России)

49 Поисковое и изучающее чтение (Экология в
одежде). Словарный диктант.

50 Практическая работа по теме «Будь собой»

Модуль 5. Глобальные проблемы
человечества (12 часов)

    51 Анализ практической работы. Введение
лексики  по теме «Мировые проблемы».
Ознакомительное  и изучающее чтение
(статья о цунами)

Формирование
готовности и способности
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующее
современному уровню
развития науки и
общественной практики,
учитывающее
многообразие
современного мира.

52 Развитие навыков аудирования и говорения
по теме «Мировые проблемы»

53 Грамматика. Герундий/инфинитив

54 Грамматический практикум

55 Развитие навыков говорения по теме
«Погода»

56 Развитие навыков письменной речи (эссе по
плану)

57 Словообразование/фразовый глагол to call



    58 Поисковое и изучающее чтение
(Шотландские коровы)

    59 Изучающее чтение (статья о ландышах)

60 Поисковое чтение (статьи о торнадо, граде)

61 Словарный диктант. Рефлексия по материалу
модуля «Мировые проблемы».

62 Практическая работа по теме  «Мировые
проблемы».

Модуль 6. Культурные обмены (11 часов)

63 Анализ практической работы. Введение
лексики по теме «Культурный обмен».
Поисковое и изучающее чтение (статья о
путешествиях)

формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками, старшими
и младшими в процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебно-
исследовательской,
творческой и других
видах деятельности;

формировать ценность
здорового и безопасного
образа жизни,
интериоризацию правил
поведения на транспорте
и на дорогах

64 Развитие навыков аудирования и говорения
по теме «Проблемы во время путешествий»

65 Грамматика. Косвенная речь

66 Развитие навыков говорения по теме
«Транспортные средства»

67 Грамматический практикум

68 Словообразование /фразовый глагол to set.
Развитие навыков письменной речи (письмо-
благодарность)

69 Ознакомительное чтение (История реки
Темза)

70 Изучающее чтение (Кижи)

71 Поисковое чтение (Памятники мировой
культуры в опасности)

72 Словарный диктант. Рефлексия по материалу
«Культурный обмен».

73 Практическая работа по теме «Культурный
обмен».

Модуль 7. Образование (12 часов)



формировать способность
к оценке своей учебной
деятельности;

развивать потребность в
участии в общественной
жизни ближайшего
социального окружения;

формирование умения
рассуждать,
анализировать разные
точки зрения,
высказывать свое мнение

Формирование
информационной
грамотности.

74 Анализ практической работы. Введение
лексики по теме «Образование». Поисковое
чтение  (современные технологии)

75 Развитие навыков аудирования и говорения
по теме «Школа»

76 Грамматика. Модальные глаголы

77 Развитие навыков говорения по теме «Работа
в сфере СМИ»

78 Развитие навыков письменной речи
(сочинение-рассуждение)

79 Словообразование, фразовый глагол to give

80 Поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в
Дублине)

81 Изучающее чтение (Российская система
образования)

82 Грамматический практикум

83 Ознакомительное чтение (Компьютерные
сети)

84 Словарный диктант. Рефлексия по материалу
модуля «Образование».

85 Практическая работа  «Образование».

Модуль 8. На досуге (14 часов)

86 Анализ практической работы. Введение
лексики по теме «Хобби».

формировать осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению, умение
обосновать свою точку
зрения

87 Поисковое и изучающее чтение (статья об
экстремальных видах спорта)

88 Развитие навыков аудирования и говорения
«Спорт»



формировать уважение к
культурным традициям
других стран  и
стремление к познанию
культуры  своей страны

.

  89 Развитие навыков говорения  по теме «Виды
спорта и спортивный инвентарь».
Грамматика: дополнительное придаточное
предложение с wish

90 Грамматический практикум

91 Развитие навыков письменной речи
(электронное письмо – запрос)

 92 Словообразование /фразовый глагол to take

93 Поисковое чтение (Талисманы)

94 Словарный диктант. Рефлексия по материалу
модуля «Хобби».

95 Практическая работа по теме «Хобби»

96 Анализ практической работы по теме
«Хобби». Лексико-грамматический
практикум.

97 Грамматика. Слова-связки в предложениях

98 Итоговое контрольная работа

99 Анализ итоговой контрольной работы.

100 Подготовка проекта «Россия и
Великобритания. История в
лицах.(составление плана проекта, отбор
материала)

101 Подготовка проекта «Россия и
Великобритания. История в
лицах.(подготовка презентации)

102 Презентация проекта «Россия и
Великобритания. История в лицах.
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Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России;

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую

позицию.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 формировать навыки     самоанализа и самоконтроля;
 удерживать цель деятельности до получения ее результата, сличать способ действия и его результат с заданным эталоном;
 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, находить ошибки, устанавливать их причины;

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.
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Познавательные универсальные учебные действия:
 формулировать познавательную цель;
 уметь искать к необходимой информации, применяя компьютерные средства;
 уметь структурировать знания;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий
 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной

информации, обобщение и фиксация информации;
 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы.

 Коммуникативные учебные действия:
 умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам;

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения,
своих чувств, мыслей и потребностей;

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности

на иностранном языке.

Предметные учебные действия:
Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение:
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Диалогическая речь:
Ученик научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
 Ученик получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и
т.д.).
Монологическая речь:
Ученик научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; описывать картинку/фото с опорой или без опоры
на ключевые слова/план/вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; кратко высказываться без предварительной подготовки
на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование:
          Ученик научится:
           воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
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           Ученик 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:
        Ученик научится:
        читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;   читать
и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
        Ученик получит возможность научиться:
        устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; восстанавливать
текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письмо:
          Ученик научится:
          заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.
д.); писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
        Ученик получит возможность научиться:
         делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; писать электронное письмо (e-mail)
зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в
письменном виде результаты проектной деятельности; писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).

 Языковая компетенция: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
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 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов;
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

 основные различия систем английского и русского языков.

 применять правила написания слов, изученных в основной школе;

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах;

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на
смысловые группы.

Фонетическая сторона речи:
Ученик 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 предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе,
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Ученик получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи:
Ученик научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном 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
сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-
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ise; имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; имена прилагательные при
помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; имена существительные,
имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Ученик 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 глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи:
Ученик научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в речи различные
коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; распознавать и
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; распознавать и употреблять в речи
предложения с начальным There + to be; распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what,
when, where, how, why; использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи существительные
с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; распознавать и употреблять в речи имена
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
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распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; распознавать и употреблять в
речи количественные и порядковые числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; распознавать и
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); распознавать и
употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; распознавать и
употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Ученик получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 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 действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать и 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; распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a
written poem).
Орфография и пунктуация:
Ученик научится:
правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Календарно-тематическое планирование
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№
урока

Дата Тема урока Воспитательная деятельность

МОДУЛЬ 1.ПРАЗДНИКИ
1 Праздники. Формировать уважение к культуре своей

страны.
Формировать уважение к культуре страны
изучаемого языка.
Формировать умение выражать свои
мысли корректно.
Формировать понимание возможность
различных позиций других людей, уметь
формулировать собственное мнение.

2 Проведение праздников в мире
3 Предрассудки и суеверия.
4 Как люди проводят праздники. Настоящие времена.
5. Праздники. «Сладкие шестнадцать».

6. Праздники в нашей стране.1-ое апреля
7. Мои домашние обязанности .
8. Татьянин день.
9. Национальные праздники индейцев Северной Америки.
10. День Памяти.
11. Проверочная работа по теме  « Праздники».
12. Повторение темы.Тест 1.

МОДУЛЬ 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ
13 Жизнь в космосе. Формировать мотивацию изучение

иностранного языка.
Формировать уважение к своей Родине.
Формировать бережное отношение к
природе.
Формировать уважительное отношение к
семье.

14. Жизнь на МКС.
15. Семья.
16. Взаимоотношения в семье.Неличные  формы глагола
17. Местность, где я живу.
18. Личное письмо Написание личного письма.
19. Мои домашние обязанности Английский в использовании Лексика.
20. Резиденция премьер-министра Великобритании.
21. Старинные поселения  России (Деревня Шуваловка)
22. Красная книга.
23. Проверочная работа по теме « Образ жизни».
24. Повторение темы. Тест 2.

МОДУЛЬ 3. ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ
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25. В поисках Несси. Формировать понимание возможности
различных позиций других людей, уметь
формулировать собственное мнение
Формировать мотивацию изучение
иностранного языка.
Формировать интерес к культуре
изучаемого языка.
Формировать интерес к изобразительному
искусству.
Формировать интерес к мифологии.

   26. Сны и кошмары.
   27. Необыкновенные совпадения. Видовременные формы глагола.

Прошедшее время.
  28 Иллюзии .Что такое иллюзия?
29 Рассказы.  Страшилки.
30. Английский в использовании. У страха глаза велики.
31 Знаменитый замок с приведениями в Британии.
32 Русская  мифология. Домовые и русалки.
33. Стили живописи.
34. Проверочная работа по теме Вселенная и человек.
35. Повторение темы. Тест 3.
36. Очевидное невероятное. Тематический контроль.

МОДУЛЬ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
37. Роботы. Формировать культуру поведения в

интернете.
Формировать культуру безопасности в
интернете.
Формировать интерес к современным
технологиям.
Формировать понимание возможности
различных позиций других людей, уметь
формулировать собственное мнение

38. Компьютерные проблемы.
39 Строим планы на будущее. Будущие  времена. Условные придаточные
40. Интернет.
41. «Ваше мнение» Сочинение.
42.   В мире высоких технологий.
43. ТВ передача.«Гаджет – шоу».
44. Экология.Электронные отходы
45. Технология роботостроения.
46. Проверочная работа по теме Технологии.
47. Повторение темы. Тест 4.

МОДУЛЬ 5. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
48. Это искусство? Формировать интерес к искусству.

Формировать интерес к чтению книг.
Формировать интерес к классической
музыке.
Формировать интерес к литературе
изучаемого языка.

49. Современное искусство.
50. Музыка.  Музыка в моей жизни.
51. Мои музыкальные пристрастия.
52. Магия классической музыки. Степени сравнения прилагательных.
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53. Фильмы. Экскурсия в Голливуд.
54. Рецензия на книгу/ фильм.
55. Посещение концерта.
56. Творчество Уильяма Шекспира.
57. Великие произведения искусства:Третьяковская галерея.
58. Произведение У. Шекспира «Венецианский купец».
59. Проверочная работа по теме «Искусство и литература»
60. Повторение темы .Тест 5.

МОДУЛЬ 6. ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
61. Благотворительность.  Городская жизнь. Формировать толерантное отношение к

животным.
Формировать интерес к волонтерству.
Формировать интерес к архитектуре
города.
Формировать интерес к экологии города.

62. Помощь бездомным животным.
63. Уличное движение. Карта города.
64. Охрана памятников архитектуры.
65. Страдательный залог.
66. Общественные услуги, работа. Помощь в городе.
67. Электронное письмо.
68. Английский в использовании.Архитектура России.
69. Добро пожаловать в Cидней, Австралия.
70. Экология. Экологически чистый транспорт.
71. Московский Кремль.
72. Проверочная работа по теме «Город»
73. Повторение темы.  Тест 6.

МОДУЛЬ 7.ВОПРОСЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
74. Страхи и фобии. Эмоциональное состояние человека. Формировать интерес к здоровым

привычкам человека.
Формировать умение относиться к себе с
уважением.
Формировать умение обращаться за
помощью.
Формировать основы личной
безопасности.

75. Твои страхи  и фобии.
76. Скорая помощь. Служба экстренной помощи.
77. Куда звонить в случае ЧП?
78. Первая помощь при ЧС .Условные придаточные реального/ нереального

типа.
80. Привычки. Здоровые привычки человека.
81. «За и против». Написание сочинения – рассуждения.Сочинение.
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Формировать уважение к эмоциям другого
человека.

82. Учись преодолевать свой страх.
83. Дикие животные США.
84. Основы личной безопасности и самообороны.
85. Телефон доверия.
86. Проверочная работа по теме «Безопасность»
87. Повторение темы .Тест 7.

МОДУЛЬ 8.ТРУДНОСТИ
88. Никогда не сдавайся! Формировать умение преодолевать

жизненные трудности.
Формировать умение обращаться за
помощью.
Формировать основы личной
безопасности.
Формировать мотивацию изучение
иностранного языка.

89. Трудности  на жизненном пути.
90. Идти на риск. Экстремальные увлечения людей.
91. Что делать при несчастном  случае.Косвенная речь.
92. Выживание.
93. Письмо – заявление.
94. Фразовый глагол “to carry”. Словообразование.
95. Вдохновляющие люди.
96. Хелен Келлер.
97. Всё об Антарктиде.
98. Кумиры.
99. Проверочная работа по теме «Трудности.
100. Повторение темы. Тест 8 .
101. Обобщение пройденного материала.
102. Работа над ошибками.

Итого: 102 часа.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и

предметных результатов.
Личностными результатами являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 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, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

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

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

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

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации;
-развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личности;



- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

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

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности
её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родо-видовых связей;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

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

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;   работать индивидуально и в группе :находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;

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

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные социальные роли;

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметными результатами являются:
Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи.

Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: «Ученик научится» и
«Ученик получит возможности научиться». Первый блок «Ученик научится» включает
планируемые результаты, необходимые учащимся для продолжения обучения в старшей школе, и



овладение которыми является обязательным (базовым).  Второй блок «Ученик получит
возможности научиться» включает планируемые результаты, характеризующие учебные
действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих обязательную
часть.

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне
среднего общего образования:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной

тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;

- выражать и аргументировать личную точку зрения; запрашивать информацию и
обмениваться информацией в пределах изученной тематики;

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Выпускник получит возможность научиться
- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;

кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо

информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую

информацию.
Говорение, монологическая речь
Выпускник научится:
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,

графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые

слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться
- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким
нормативным произношением;

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Выпускник получит возможность научиться
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных

ситуациях;
-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной

задачей/вопросом.
Чтение
Выпускник научится:



- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;

-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Выпускник получит возможность научиться
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать

на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Выпускник научится:
- писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою точку
зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме
рассуждения, приводя аргументы и примеры.

Выпускник получит возможность научиться
- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное

содержание речи»;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Выпускник получит возможность научиться
- владеть орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.
Выпускник получит возможность научиться
- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская

ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в

раздел «Предметное содержание речи»;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по

словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Выпускник получит возможность научиться
- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в

соответствии со стилем речи;
-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;



- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to
a new house last year);

-употреблять в речи сложно-подчиненные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start
learning French);

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my
parents);

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;

-  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,
выражающие время;

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник получит возможность научиться
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в

прошедшем времени (could + have done; might + have done);
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как

эквивалент страдательного залога;
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных

действий в прошлом;



- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.

Содержание
Социально-бытовая сфера
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и
знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и
организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и
экология, научно-технический прогресс.

Учебно-трудовая сфера
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе.

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии,
планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии
в современном мире.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС

№ Дата Тема / Содержание урока Домашнее
задание Воспитательная деятельность

Unite 1. Крепкие связи

1  Введение лексики по теме
«Крепкие связи». Р.Т. с.4, упр. 1-4

1. Формирование
представление о семейной
жизни.
2. Воспитание толерантного
отношения к людям различных
наций и сословий.
3. принятие себя как члена
семьи и общества.
4. осознание предпочтений
окружающих людей как части
личности и принятие их
5. развитие умений разбираться
в стилях одежды и умение
сочитать одежду по случаю.

2  
Активизация  лексики.
Ознакомительное чтение
«Подростки»

с. 158, упр. 3, 4;
Р.Т. с. 5, упр. 1-5

3  Настоящее  простое и
продолженное время. с. 167, упр. 4, 5

4  
Настоящее завершенное и
завершено - продолженное
время.

Р.Т. с. 6, упр. 1,2;
с. 7, упр. 4, 6-8.

5  

Выполнение
грамматических
упражнений.
Самостоятельная работа.

с. 16 № 2-3

6  
 «Маленькие  женщины».
Поисковое  и изучающее
чтение

Р.Т. с. 8, упр. 1-3.

7  Алгоритм написания письма. с. 20, упр. 8; Р.Т,
с. 9 упр. 1, 3.

8   «Мода,  стиль,  одежда».
Семантизация  лексики Р.Т. с.10, упр. 1-5

9   «Профессии, работа».
Активизация лексики

сочинение “Моя
будущая
профессия”

10  
«Дискриминация и защита
прав». Практика устной
речи.

постер

11  Тема «Экология».
Систематизация материала.

Проект»2-я жизнь
вещей»

12  Контроль письменной речи в
формате ЕГЭ

Повторить
модуль 1 с.26

13  Лексико-грамматический
тест модуля 1. с. 28 № 2,3

Unite 2. Жизнь и траты

14  «Жизнь и траты» Изучающее
чтение

Р.Т. с.12, упр. 1-4,
с. 159, упр. 2, 3

1. формирование умения вести
бюджет 2. воспитание
нравственного восприятия
художественных текстов  3.
создание представлений о
правильном
времяпровождении  4.
Обобщение навыков
неформальной переписки с
друзьями и родственниками,
умение вести неделовую
переписку.   5. углубление
знаний об ответственном

15  Занятия подростков в
свободное время. Р.Т. с. 13, упр. 1-4.

16  Неличные формы глагола.
Инфинитив.

с. 168 № 1-3; РТ с.
14 № 1-3

17  
Суффиксы  абстрактных
существительных. Фразовые
глаголы.

с. 169 № 4-6;  РТ.
с. 14-15 № 4-9;

18   «Дети железной дороги»
Художественный текст Р.Т. с. 16, упр. 1-5



отношении к атмосфере в доме,
важности норм санитарной
обработки помещений.

19  Короткие сообщения.
Структура. С. 38, упр. 9;

20  Типы коротких сообщений. РТ с. 17 № 1-3

21  
«Спортивные события
Великобритании».
Изучающее чтение.

Sp/R с.4,  Р.Т. с.
18, упр. 1, 2, 3.

22   «Чемпионы  России».
Аргументация высказывания с. 40 № 2

23   Диалог по теме «Трата
денег» с. 42, упр. 1

24  Проблемы экологии.
«Чистый воздух в доме» изготовить постер

25  Контроль аудирования в
формате ЕГЭ

Повторить
модуль  2.С.44

26  Лексико-грамматический
тест модуля 2. с. 46 № 2, ЛЕ

Unite 3. Школа и работа

27  Введение лексики по теме
«Школа и работа»

с. 47 № 5, РТ с.20
№ 1-5

1) формирование
представления о важности
профессионального выбора   2)
развитие умений
саморефлексии и
самокоррекции   3) воспитание
представлений о понимании
важности умения вести
школьную жизнь.  4)  развитие
умений выявлять и
контролировать свои эмоции.
5) умение вести деловую
переписку, понимание
ответственного отношения к
поручениям и приказам
руководства.

28  
 «Прием на работу»
Практика диалогической
речи.

с. 49 № 9, РТ с.21
№ 1-6

29  Способы выражения
будущего времени.

письмо «планы на
будущее»

30  
Суффиксальное
словообразование  имен
существительных.

с. 170-171  № 4, 5,
6; РТ с. 23 № 7-10

31  А.П.Чехов «Дорогая»
Изучающее чтение. Р.Т. с. 24, упр. 1-4

32  Письмо – официальный
стиль. Структура написания. Р.Т. 25, упр. 2, 3;

33  Письмо – официальный
стиль. Алгоритм написания.

сопроводительное
письмо.

34  Типы школ в Америке.
Реклама своей
школы
Р.Т.с.26№1,3,4

35  Типы школ в России. РТ с.26 №2, 5

36  
 «Моему  другу  нужен
учитель».Практика устной
речи

с. 160 № 1-3;  РТ.
с. 27 № 1

37  Проблемы экологии.
Вымирающие  животные.

Р.Т. с. 27, упр. 2;
С. 60, чтение

38  Контроль диалогической
речи в формате ЕГЭ

Повторить
модуль 3.с.62

39  Лексико-грамматический
тест модуля 3. с. 64 № 1-2, ЛЕ

Unite 4. Тревога земли



40  Введение лексики по теме
«Тревога земли». РТс.28 № 1-5

1) осознание и принятие
активной гражданской позиции
по отношению к окружающей
среде. 2) формирование
понимания важности участия в
сохранении чистоты
окружающей среды  3)
сохранение эмоциональная
отзывчивость на природу и ее
явления  4) формирование
мотивов, привычек и
потребностей в экологическом
поведении 5) формирование
ЗОЖ на протяжении всей
жизнедеятельности  6)
негативное отношение к
вредным привычкам развитие
потребности в ЗОЖ и
соблюдении экологических
правил поведения

41  Аудирование с извлечением
необходимой информации. Р.Т. с. 29, упр. 1-5.

42  Модальные глаголы. с. 172 № 1-4; РТ с.
30 № 1-4

43  
Приставки  и  суффиксы
отрицательных
прилагательных.

РТ с. 31 № 1-3, 7, 9
с. 173, упр. 6-8

44   А. К. Дойл. «Потерянный
мир» Изучающее чтение. Р.Т. с. 32, упр. 1-4;

45  Эссе. Правила написания С. 74, упр. 9;

46  Эссе. Способы выражения
согласия/несогласия Р.Т. с. 33, упр. 2

47   «Подводный мир»
Семантизация лексики

Р.Т. с. 34, упр. 1-3,
постер “Защити
свой район»

48  Тема «Путешествия».
Советы туристам.

составить
туристический
маршрут родного
города

49  Фотосинтез. Практика
устной речи. РТ с. 35 упр 1

50  
 Проблемы экологи.
Субтропики. Изучающее
чтение

С.78

51   Контроль монологической
речи в формате ЕГЭ

повторить модуль
4,уч.с.80

52  Лексико-грамматический
тест модуля.4. с. 82 № 2-3, ЛЕ

Unite 5. Праздники

53  Модуль 5 «Праздники».
Прекрасный Непал

Р.Т. с. 36, упр. 1,
2, 4, 6

1) создание условий для
проявления у детей
положительных эмоций и
эстетических чувств  2)
развивать творческие
способности и
коммуникативные отношения
3) способствовать
всестороннему, в том числе
художественно-эстетическому
развитию ребенка  4)
содействовать развитию
инициативы и творческой
активности школьников 5)
сплочение ученического
коллетива  6) развитие
способности к сотрудничеству

54  
 «Отдых:  непредвиденные
ситуации» Практика устной
речи

РТ с.37 упр.1-5,

55  Группа прошедших времен. с. 162, упр. 1, 3

56  
Артикли. Cложные
существительные, фразовые
глаголы

Р.Т. с. 38, упр. 3, 5

57  Ж.Верн  «Вокруг  света  за  80
дней». РТ с. 40 упр. 1-5

58  Композиционная структура
рассказа. С. 94, упр. 14 b

59  Краткий рассказ. Выражение
чувств и эмоций с.95 № 2-3

60  «Путешествие по Темзе».
Практика устной речи.

сост.
экскурсионный



тур по Темзе,  с.95
№ 4,

61  Природа Байкала. Описание
местности.

 Постер «особое
место для меня»

62  
Правила  написания
электронного письма.
Английская погода.

  электр. письмо-
рассказ о
выходных и
погоде

63  Проблемы экологии
«Загрязнение воды». РТ с.43 № 2

64   Контроль чтения в формате
ЕГЭ

с.100№1-6,
РТс.42№1-4

65  Лексико-грамматический
тест модуля 5 с. 102 № 4, ЛЕ

Unite 6. Еда и здоровье

66  
Модуль  6  «Еда  и
здоровье».  Введение
лексики.

Р.Т. с. 44, упр. 1,
3, 6, 7

1) создавать условия для
правильного отношения к
своему здоровью через понятие
здорового питания
2)воспитывать ответственное
отношение учащихся к своему
здоровью.  3) формировать
культуру питания.  4)
осознание и принятие
важности ухода за полостью
рта как одного из базовых
элементов здорового образа
жизни.  5) ознакомление с
экологическим видом
выращивания культур как
средства поддерживать
окружающую среду и элемента
правильного питания.

67   «Здоровье:  проблемы  и  их
решение»

  Р.Т. с. 45, упр. 1,
2, 3, 5

68  Условные предложения 1,2
типа.

Р.Т. с. 46, упр. 1,
2, 4;  с. 47, упр. 5

69  Условные предложения III
типа. с. 176-177 № 1-7

70  Ч.Дикенс. «Оливер Твист».
Изучающее чтение РТ с. 48,№1,2,4,5

71  Структура доклада,
репортажа. С. 114, упр. 12

72  Доклад. Оценочные
прилагательные. с. 115 № 2

73  
 «Ночь  для  всех
шотландцев».  Практика
устной речи.

Описать праздник
в России (на
выбор)

74  
Любимые блюда россиян.
Монологическое
высказывание.

Моя любимая еда
(постер)

75  Научные исследования.
«Зубы»

Р.Т. с. 50, упр. 1,
2, 3, 6

76  Проблемы экология:
сельское хозяйство. Р.Т. с. 51, упр. 2

77  Контроль аудирования  в
формате ЕГЭ

повторить модуль
6с.120

78  Лексико-грамматический
тест модуля 6. с. 122 № 2,3

Unite 7. Давай повеселимся

79  
Модуль  7  «Давай
повеселимся».
Семантизация лексики.

слова, Р.Т. с. 52,
упр. 2, 3, 4

1) создание условий для
формирования творческой
личности  2) пропаганда
выбора увлечений по
интересам   3) помощь в выборе80  Приглашение на

представление. РТ с.53,у 2-5



духовно-нравственного
отдыха, способствующего
развитию целеустремленной
личности  4) развитие
эмоционально-чувственной
сферы, способности
сопереживания  5) развитие и
воспитание свободной и
талантливой личности, готовой
к нравственному поведению  6)
сбор информации о занятиях и
увлечениях членов своей семьи

81  Страдательный  залог. с.179

82  Фразовые глаголы, предлоги. Р.Т. с. 54, упр. 1,
2, 3, 4

83   «Фантом
оперы».Изучающее чтение.

Р.Т. с. 56, упр. 1-3,
6

84  Отзыв на фильм.
Рекомендации. с. 132 упр. 8

85  

Наречия степени с
качественными и
относительными
прилагательными.

с. 133 № 2, РТ с.
57 № 1-6

86   «Мадам Тюссо». Практика
устной речи

РТ с. 58 упр.2-
5постер

87   «Балет в Большом театре».
Ознакомительное чтение. С.59 упр.1

88  «Музыка».  Чтение  с
выборочным пониманием.

с. 134  № 7, с. 135
№ 3

89  
Проблемы экологии.
Производство и хранение
бумаги.

с. 137

90  Контроль чтения в формате
ЕГЭ

с.138,  повторить
модуль 7

91  Лексико-грамматический
тест модуля 7 с. 140 № 3, ЛЕ

Unite 8. Технологии

92  Новые технические новинки. Р.Т. с. 60, упр. 1-4
1) понимание важности
использования современных
технологий в жизни и обучении
2) формирование умений
определять достоверную
информацию от недостоверной
3) осознание информационных
технологий как части
обыденной жизни.  4)
Формирование диалектико-
материалистического
мировоззрения.  5) Вооружение
учащихся правильным
методологическим подходом к
познавательной и
практической деятельности.

93  Электронные устройства и
проблемы.

Р.Т. с. 61, упр. 3-5,
с. 165, упр. 3, 4

94  
Косвенная  речь.
Утвердительные
предложения.

с. 144 упр.1-3

95  Косвенные вопросы. Р.Т. с. 62 упр.2-3

   96  Г. Уэллс «Машина времени». с. 147 № 9, РТ с.
64№1-4

97  Структура написания
рассуждающего эссе. с. 149-150

98  Контроль эссе
рассуждающего характера. с. 151 № 4

99  
Лучшие британские
изобретения. Практика
устной речи.

Р.Т. с. 66, упр. 1,
3, 5

100  Исследования  космоса.
Ознакомительное чтение. сочинение

101  Научно-исследовательский
текст. Постановка вопросов. Р.Т. с. 67, упр. 2

102  Альтернативная энергия.
Составление тезисов. С. 154



103  Типовые задания формата
ЕГЭ.

Повторить
модуль  8  с.156

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС

№ Дата Наименование разделов и тем
уроков

Домашняя
работа

Воспитательные цели

Unite 1. Семейные узы



1  

«Семейные узы». Твои
отношения с семьей,
друзьями, соседями.

Ex. 8 p. 11
1) осуществление нравственно-
эстетической подготовки ребенка к
формированию в будущем собственных
семейных отношений; 
2) формирование чувства любви,
доброжелательности, глубокого
уважения к отцу и матери, сестрам и
братьям;
3) взращивание чистого чувства
уважения и любви к представителям
другого пола, мужского достоинства и
девичьей чести;
4) создание условий для физического,
нравственного, умственного,
трудового, эстетического и т.д.
становления детей в процессе
повседневной деятельности и общения.
- вооружение умениями и навыками
организации быта, семейного досуга,
ведения семейного хозяйства.

2  

Чтение текстов по теме
«Семейные узы». Дискуссия
«Новые соседи». Ex. 10  p. 13

3  
Твое отношение к дружбе.
Новая лексика по теме. Ex. 3 p. 164

4  

Диалогическая речь на тему
«Дружба». Качества которые
ты ценишь в своем друге.
Рассказ о своем друге. Оскар
Уаилд. Текст «Преданный
друг». Ex.9 p. 17

5  Черты характера. Внешность. Ex.4 p. 19

6  Домашнее чтение. Чтение теста

7  Написание статьи о человеке. Ex.9 p. 20

8  

Чтение текста
«Поликультурная Британия».
Жизнь и культура
Великобритании. Ex. 5 p. 21

9  

Чтение текста
«Викторианские семьи».
Межпредметные связи.
История. Ex. 4 p. 22

10  
Обсуждение темы «Образ
жизни». Материал о России. Ex. 6 p. 23

11  
Экология. Мусор.
Экологические проблемы. writing p.25

12  
Самоконтроль по теме
«Семейные узы».

Unite 2. Сресс

13  Работа с текстом «Жизнь»  S on R p. 3 1) Развитие навыков саморегуляции
учащихся в сложных жизненных
обстоятельствах.
2) Воспитание бережного отношения к
своему здоровью;
3) Пропаганда здорового образа жизни;
4) Формирование навыков преодоления
тревожности и адекватного поведения в
ситуациях, вызывающих тревогу.
5) Формировать понимание языка как
способ общения.

14  
Стресс. Введение нового
лексического материала. p. 27

15  
Аудирование и говорение в
рамках темы «Быть как все». Ex.9 p. 31

16  
Придаточные предложения
цели, результата, причины. Ex. 8 p. 33

17  
Урок чтения. Ch.Bronte “Jane
Eyre”. Ex. 8 p. 35

18  
Структура, виды
неофициального письма. Ex. 9 p. 38

19  
Алгоритм написания
неофициального письма. Ex. 11 p. 38

20  

Чтение текста «Защита
детей». Жизнь и культура
Великобритании. Ex.6 p. 39

21  
Введение лексических единиц
по теме SP on R  p. 4



«Достопримечательности».
Материал о России.

22  Домашнее чтение.  

23  

Обсуждение темы «Нервная
система». Межпредметные
связи. Анатомия. Ex. 3 p. 40

24  

Чтение текста «Упакованные
продукты». Экологические
проблемы. Ex. 4 p. 41

25  
Самоконтроль по теме
«Стресс». writing p. 43

Unite 3. Ответственность

26  Работа с текстом «Культура»  
1) обладать системой знаний в области
прав и законов, уметь пользоваться
этими знаниями;
2) уважать и соблюдать права и законы;
3) жить по законам морали и
государства;
4) быть законопослушным (по мере
возможности охранять правопорядок);
5) быть толерантным во всех областях
общественной жизни;
6) осознавать нравственные ценности
жизни: ответственность, честность,
долг, справедливость, правдивость.

27  

Преступление и закон.
Введение нового
лексического материала. Ex.7 p. 47

28  Закрепление навыков чтения. Ex. 10 p. 49

29  
Закрепление навыков
аудирования. Ex. 7p. 51

30  
Говорение в рамках темы
«Права и ответственность». Ex. 1 p. 166

31  
Инфинитив с/без частицы to,
форма -ing . Ex. 2,3 p. 166

32  
Урок чтения. Ch.Dickens
“Great Expectations”. Ex. 8 p. 53

33  
Структура и алгоритм
сочинения-размышления.  учить p. 55

34  

Написание сочинения-
размышления на
предложенную тему. Ex. 9 p. 56

35  

Чтение текста «Остров Эллис
и Статуя Свободы». Жизнь и
культура Великобритании. Ex. 5 p. 57

36  
Чтение биографического
очерка. Материал о России. SP on R  p. 5

37  
Права человека. Меж
предметные связи. Право. Ex.3 p. 58

38  
Защитник окружающей
среды. Проблемы экологии. reading p. 60

39  
Самоконтроль по теме
«Преступление и закон». writing p. 61

Unite 4. Опасность

40  
Работа  с текстом
«Достоевский» p. 62

1) формирование представления
учащихся о профилактике детского
травматизма  2) формирование
законопослушных участников
дорожного движения  3) пропаганда
задорого образа жизни  4) воспитание
внимания, аккуратности, четкости
записи, умения работать в группе и

41  
Травмы. Введение нового
лексического материала. Ex. 8 p. 65

42  
Аудирование  и говорение в
рамках темы «Болезни». Ex. 8 p. 67

43  Страдательный залог. Ex.10 p. 69



самостоятельно и оценить деятельность
товарищей.  5) умение провести
самооценку своим действиям и
деятельности своих товарищей. 6)
развивать чувство ответственности за
порученное дело.

44  
Урок чтения. M.Twain “The
Adventures of Tom Sawyer” Ex. 9 p. 69

45  
Эссе.  Прилагательные.
Наречия. Ex. 5 p. 71

46  
Аллитерация. Сравнение.
Метафора. Гипербола. Ex. 14 p. 75

47  

Чтение текста «Florence
Nightingale». Жизнь и
культура Великобритании.  

48  
Праздники. Старый Новый
год. Материал о России. SP on R p. 6

49  

Чтение текста «Пожар в
Лондоне». Меж предметные
связи. История. Ex. 5 p. 78

50  Резервный урок. writing p. 81

51  

Обсуждение текста
«Природные богатства
Австралии». Чтение текста
«Загрязнение воды».

speaking p.
81

52  
Самоконтроль по теме
«Травмы». p. 82

Unite 5. Кто ты?

53  Работа с текстом «Традиции»  1) обсудить домашние обязанности
воспитанников в семье;
2) формировать навыки наведения
порядка в доме;
3) развивать коррекционно-
познавательную деятельность;
4) воспитывать уважение к членам
семьи, ответственное отношение к
выполнению домашних обязанностей.
5) воспитывать любовь к родному дому,
бережное отношение к личному и
общественному имуществу
6) воспитание трудолюбия, бережного
отношения к труду  других людей.

54  

Жизнь на улице. Введение
нового лексического
материала. Ex. 8 p. 85

55  

Аудирование и говорение в
рамках темы «Проблемы по
соседству». Ex. 9 p. 87

56  Модальные глаголы. Ex. 8 p. 89

57  
Урок чтения. Th.Hardy “Tess
of the d’Urbervilles”. Ex. 6 p. 91

58  Написание доклада. Ex. 5 p. 93

59  Официальный стиль. Ex. 8 p. 94

60  

Дома в Великобритании.
Жизнь и культура
Великобритании. Ex.4 p. 95

61  

Чтение текста «Русское
суеверие». Материал о
России. SP on R, p. 7

62  

Чтение текста «Урбанизация».
Меж предметные связи.
География. Ex. 4 p. 98

63  

Чтение текста «Зеленые
пояса». Экологические
проблемы. Ex. 4 p. 97

64  Резервный урок.  



65  
Самоконтроль по теме
«Жизнь на улице». writing p. 99

Unite 6.  Общение

66  Работа с текстом «Удача» speaking p.
99

1) создать необходимые условия для
проявления творческой
индивидуальности каждого
воспитанника;
2) способствовать формированию основ
культуры общения и построения
межличностных отношений;
3) развивать познавательную
активность;
4) воспитывать ответственное
отношение к своему здоровью.

67  

 Космические технологии .
Введение нового
лексического материала. Ex. 8 p. 103

68  

Аудирование и говорение в
рамках темы «Газеты и
СМИ». Ex. 10 p. 105

69  
Косвенная речь. Модальные
глаголы. Ex. 8 p. 107

70  
Урок чтения. J. London “White
Fang”. Ex. 9 p. 109

71  
Структура и написание
письма-рассуждения. Ex. 6 p. 111

72  Домашнее чтение.  

73  

Языки Британских островов.
Жизнь и культура
Великобритании. Ex. 5 p. 113

74  
Чтение текста «Космос».
Материал о России. SP on R p. 7

75  

Чтение текста «Передача
сообщений». Межпредметные
связи. Информатика. Ex. 4 p. 114

76  

Чтение текста «Шумовые
загрязнения океанов».
Экологические проблемы Ex. 5 p. 115

77  
Самоконтроль по теме
«Космические технологии». p.  116

Unite 7.  Надежды и мечты

78  Работа с текстом «Космос» writing  p.
117

1) научить ставить жизненные цели и
достигать их, понимать отличие мечты
и цели
2) дать обзор возможных жизненных
целей и вдохновить подростков на их
достижение;
3) помочь подросткам построить планы
на будущее.
4) коррекция и развитие личностных
качеств учащихся, эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля,
усидчивости и выдержки, умение
выражать свои чувства)…
5) учить выделять сходства и различия
понятий

79  

Надежды и мечты. Введение
нового лексического
материала.

speaking p.
117

80  
повторение и обощение
учебного материала Ex. 6 p. 123

81  

Аудирование и говорение в
рамках темы «Образование и
получение профессии». Ex. 6 p. 125

82  
Сослагательные
предложения. Инверсия. Ex. 7 p. 127

83  Урок чтения. R.Kipling “If”. Ex. 11 p. 127

84  
Структура официального
письма. Ex.3,4 p. 128

85  Официальный стиль. Ex. 9 p. 130

86  

Чтение текста
«Университетская жизнь».

Ex. 5 p. 131



Жизнь и культура
Великобритании.

87  
Балет в Санкт-Петербурге.
Материал о России. SP on R, p .8

88  

Обсуждение темы «Как
изменить жизнь».
Межпредметные связи.
Гражданство. Ex.5 p. 132

89  
Чтение текста «Dian Fossey».
Экологические проблемы. Ex. 5 p. 133

90  
Самоконтроль по теме
«Надежды и мечты».  p. 136

Unite 8.  Мистические места

91  Работа с текстом «Успех» speaking p.
135

1) создать условия для полноценной
организации содержательного досуга
детей во время каникул;
2) разработать игровую базу для
физического, духовного и
нравственного оздоровления детей;
3) научить ребенка путешествовать в
мире культуры,
4) находить ориентиры способные
приоткрыть завесу прошлого,
5) объяснить настоящее и уметь
считывать информацию которую
содержат объекты культурного
наследия.

92  

Введение нового
лексического материала
(мистические места). Ex. 7 p. 139

93  

Аудирование и говорение в
рамках темы «Аэропорты и
авиаперелеты». Ex. 7 p. 141

94  

Инверсия.
Множественное/единственное
число существительных. Ex. 6 p. 143

95  
Урок чтения. J.Swift
“Gulliver’s Travels”. Ex. 10 p. 145

96  Резервный урок. Ex. 10 p. 147

97  
Описание мест. Причастие
прошедшего времени. Ex. 13 p. 148

98  Домашнее чтение. Ex.14 p. 148

99  

Американский английский.
Жизнь и культура
Великобритании. Ex. 5 p. 149

100  

Обсуждение темы
«Путешествие». Материал о
России. SP on R p. 9

101  

Обсуждение темы
«Искусство». Меж
предметные связи Ex. 5 p. 150

102  
Самоконтроль по теме
«Мистические места» writing p. 152

103  
Работа с текстом «Исследуем
Россию»

p. 152
speaking
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 5 – 9 КЛАССАХ

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный курс второго иностранного языка обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов. Таким образом, освоение обучающимися курса «Китайский язык. Второй иностранный язык» достижение ими
следующих результатов.

Личностные результаты:
 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;
 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа;
 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности;
 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;
 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути

дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей
самореализации средствами китайского языка.

Метапредметные результаты:
 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые

задачи в учёбе и познавательной деятельности;
 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы;
 развитие умения оценивать результаты своей учебнопознавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;
 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения

и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию;
 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, проблему и основную

мысль высказывания (текста, статьи);
 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших

и малых группах;



 развитие умения использовать интерактивные, мультимедийные средства обучения.
Предметные результаты

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение к действию; комбинированный диалог) в
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
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 наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений);

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы.
 строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных типов речи (характеристика,

повествование / сообщение, эмоциональные и оценочные суждения);
 передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст
 делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту
 делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;



 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё отношение к
прочитанному/прослушанному;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую /запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
 изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений;
 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 1 до 3 минут;
 выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных текстах.

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, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную / интересующую

/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание

прочитанного;
 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов) (ознакомительное

чтение);
 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое /поисковое чтение);
 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов)



 (изучающее чтение).
Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов;
 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения.
 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.

Письменная речь
Выпускник научится:

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и
т.д.);

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т.д.;

 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 электронное письмо-стимул;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками;
 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 черты китайских иероглифов;
правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт;
правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять их в рамках изучаемого
лексикограмматического материала;
анализировать иероглифы по количеству черт;
устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики;
ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными членами предложения, в конце предложения.

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, фонетики.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

 произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и финали китайского слога; дифтонги, трифтонги; лёгкий тон;
придыхательные и непридыхательные согласные;

 произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки;
 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);
 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной транскрипции записи китайских слов) и
 в транскрипционной системе Палладия (имена собственные);
 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.
 узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов Китая.

Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу.
 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в фонетической транскрипции пиньинь;
 набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.

Лексическая сторона речи



Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в соответствии с коммуникативной задачей,

лексические единицы китайского языка, а также наиболее распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную лексику в
пределах тематики основной школы (в объёме более 1000 единиц основной лексики и около 1000 иероглифических единиц, а также
около 1000 единиц дополнительной лексики) (см. раздел «Тематическое планирование курса «Китайский язык» в соотношении с
материалами УМК и основными видами учебной деятельности»);

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее характерные для культуры Китая и
других стран изучаемого языка;

 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц;
 распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в пределах тематики основной школы, в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в соответствии с нормами лексической

сочетаемости;
 распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в пределах тематики основной школы, в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда существительных с помощью суффикса 们;
 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые (с помощью префикса 第) и количественные

числительные, счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного количества;
 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые темпоративы, локативы, директивы;
 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;
 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, уподобления, а также речевые обороты и

рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов.
Выпускник получит возможность научиться:

 понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность изученных лексических единиц,
зависимости от их позиции в предложении, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

 понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи в соответствии с релевантным ситуации
значением;



 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи синонимы, антонимы лексических единиц в
пределах изученного лексического материала;

 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные обороты и конструкции) для обеспечения его
целостности;

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
значению их элементов, по структуре иероглифических знаков);

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных значениях;
 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в переносных значениях;
 понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых словах;
 распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена собственные;
 понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского языка вэньянь;
 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для записи европейских имён, фамилий, топонимов,

этнонимов и т.д.
Грамматическая сторона речи

Методической особенностью предметной линии «Время учить китайский!» является педагогическое, а не филологическое изложение
грамматического материала. Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для восприятия
подростками, позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике китайского языка, необходимую на соответствующих
этапах обучения, выработать навыки оперирования ей и использовать в коммуникации на изучаемом языке.
           Таким образом, выпускник научится распознавать и употреблять в речи:

 местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); вопросительные （谁，什么，哪，哪儿，怎么，怎么样，几，多少);
 личные местоимения и существительные во множественном числе (с использованием суффикса 们);
 указательные местоимения 那 么 и 这 么 в значении «так»,«столько», «настолько»;
 частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления отношений притяжательности;
 отрицательные частицы 不，没; прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной степенях (с помощью счётного слова (и

наречия) 一点儿，наречия 更 и других наречий степени)；
 наречия степени 很，挺，真，更，最，非常，极了，太 (…了);
 наречия образа действия;



 наречия 也, 都 и их сочетание с 不;
 наречия 再，又, 也，还，указывающие на повторность или дополнительность совершения действия;
 наречия 正，在，正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 呢), используемые для выражения продолженного действия;
 числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百，千) и порядковые (с префиксом 第), средства выражения приблизительного и

незначительного количества (（一）点儿，有（一）点儿，（一）些 и т.д.)
 счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное слово 个 и другие);
 предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在，从，跟，给，离，向 и др.)
 темпоративы (слова, уточняющие время);
 локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边, 后边, 上边 и др. в составе подлежащего и дополнения, в функции

послелога;
 модальные глаголы (能, 可以, 会,想, 要，应该，得 и др.);
 модально-подобные глаголы (喜欢 и др.);
 глаголы с побудительным значением (请, 让) и функции в последовательно-связанных предложениях;
 результативные морфемы (见，到，完，好，会，懂，在，错 и др.);
 простые и сложные модификаторы направления;
 удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации;
 редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в позиции определения;
 видовременные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действия (прошедшего времени), 着 как показатель продолженного

времени и длящегося действия; 过 как показатель прошедшего неопределенного времени и наличия какого-либо опыта;
 модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и состояния;
 модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени;
 модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 2) предположения;
 модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) формирования неполного вопроса;
 коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные (в утвердительной и отрицательной формах),

восклицательные, вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, общий вопрос в прошедшем
времени, специальный вопрос с вопросительными местоимениями, альтернативный вопрос с союзом 还是, риторический вопрос по
форме: “不是…吗？”, переспрос);



 основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении (прямой порядок и случаи инверсии), понятия топика и
комментария и базовые принципы топико-комментариевого анализа;

 прямую и косвенную речь;
 простые нераспространённые и распространённые предложения;
 предложения с простым именным (включая выраженное числительным) и составным именным сказуемым (с глаголом-связкой 是);
 предложения с качественным сказуемым;
 предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе выраженным глаголом 在, предложения обладания и наличия

с глаголом 有, предложения с повтором глагола; с глаголами совершенного и несовершенного вида для выражения значения
завершенного или незавершенного действия;

 предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с глаголами 在, 有, 是);
 предложения с модальными глаголами;
 предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого, последовательно-связанные предложения
 союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного порядка слов, умея выделять топик и комментарий);
 предложения с обстоятельствами времени, места, образа действия; предложения с сочетанием нескольких обстоятельств;
 предложения в повелительном наклонении (с частицами 吧，了，наречием 别);
 прямое и косвенное дополнения;
 дополнение цели;
 односложные и многосложные определения, в том числе и со значением притяжательности; порядок многосложных определений;
 обстоятельства: времени (выраженные датами, временными словами и оборотами с наречиями 以前，以后, способы обозначения

точного времени), места, образа действия (в том числе использованием инфикса 地);
 дополнение длительности;
 дополнение (дополнительный элемент) кратности действия и глагольные счётные слова 次，遍;
 дополнение (дополнительный элемент) результата;
 дополнение возможности совершения действия;
 выделительную конструкцию 是…的;
 речевой оборот 的时候;
 конструкцию (正)在…呢, оформляющую осуществление действия в текущий момент;



 конструкцию 从… 到… для обозначения отправной и конечной точек во времени и пространстве;
 конструкцию 一边 …， 一边 …, оформляющую одновременно совершаемые действия;
 конструкцию (就/快) 要…了, оформляющую действия или события, которые должны осуществиться в ближайшем будущем;
 конструкцию 越来越… в значении «чем…, тем…»;
 способы выражения сравнения: конструкцию с предлогом 比, глаголом 有 и словосочетанием 没有, словосочетания 一点（儿）(для

формирования сравнительной степени);
 способы выражения уподобления: конструкции 跟 ...一样, 像...一样;
 сложносочинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные конструкции: 也，又，又…又…，有的…，有的…，一边 …，
一边 …

 сложноподчинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные конструкции: с причинно-следственной связью (因为...，
所以...；所以…， 是因为…; 是为了…，所以…); предложения условия (如果…，（就…）；要是…，那…；只要…，就…;
只有…，才…)，уступительные （虽然 … ， 但 是 / 可 是 …), предложения предположения ( 要 是 … ， 就 …) ，предложения цели
(为…; 为了…); предложения, подчёркивающие время совершения действия (с наречиями 就，才，还);

 конструкцию 一…就…;
 предложения с предлогом 把 (для вынесения прямого дополнения в препозицию к сказуемому);
 предложения пассивного строя, в том числе с показателем пассивного залога 被.

Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
 причинные отношения в простом и сложном предложении;
 временные отношения в простых и сложных предложениях;
 выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях;
 удвоение глаголов в прошедшем времени;
 потенциальные конструкции;
 результативные компоненты в составных глагольных сказуемых;
 частицы 啊，呀，啦，喂，嘛，哇, сообразно коммуникативной ситуации;
 междометия 唉，哦 и др., сообразно коммуникативной ситуации;
 средства передачи категорического отрицания и категорического утверждения;



 различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и конструкциями: сочинительная (也...，也...，
又...，又...，一边 …， 一边 …); соединительная (也，又，另外，先...，然后/再（又/还)，...，就...）; противительная
（可是，但是，不过，不是… 而是…,）;причинно-следственная （因为...， 所以...）; условная （只要 …; 只有…； 这样）;
усилительная （而，而且）; пояснительная （比如）; избирательная (还是，或者，也许，不是...，就是...); целевая (为…; 为了…).
Иероглифическое письмо
Выпускник научится:

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи (детерминативы) и фонетики, простые и
сложные иероглифические знаки;

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт;
 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь произносить их чтение;
 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы.

Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации;
 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения иероглифического ключа, а также по первой черте;
 распознавать некоторые традиционные иероглифы (繁体字) и понимать их значение;
 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске информации в сети Интернет;
 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе семантики его составных графических элементов) в

случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения тематическую фоновую лексику, а также
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на китайском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала;
 соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках изученных тем.

Выпускник получит возможность научиться:
 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на китайском языке;



 представлять родную страну и культуру на китайском языке;
 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в которых широко используется

китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях художественной литературы,
кинематографа, музыки на китайском языке.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении;
 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении;
 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА



5 КЛАСС
(2 часа в неделю / 68  часов в год)

Материал УМК Количество
часов

Основные виды учебной деятельности

ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ
КУРС
ВВОДНО-ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ
КУРС

10 часов Аудирование
 Распознавать на слух и понимать звуки и звуковые сочетания китайского языка.
 Уметь различать на слух тоны в лексических единицах китайского языка.
 Научиться произношению звуков китайского языка.
 Научиться различать на слух все звуки китайского языка.
 Получить представление о тональной системе китайского языка и принципах
 сочетаемости инициалей и финалей.

Чтение
 Идентифицировать и называть черты китайских иероглифов.
 Выразительно читать вслух отдельные слоги с тонами.
 Соотносить графический образ некоторых иероглифических знаков и слов с их

звучанием.
 Научиться читать некоторые простые и сложные иероглифы.

Письменные умения
Письменная речь

 Получить первоначальное представление о структуре китайских иероглифов – чертах,
графемах, сочетаниях черт.

 Научиться определять базовые черты в китайских иероглифах.
 Уметь писать базовые черты.
 Научиться определять количество черт в некоторых китайских иероглифах.
 Получить первоначальное представление о порядке написания некоторых простых и

сложных китайских иероглифов.
 Познакомиться с таблицей ключей.
 Познакомиться с понятием фонетика и
 распространёнными фонетиками.
 Научиться писать некоторые простые и
 сложные иероглифы.

РАЗДЕЛ 1. ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ 18 часов

Говорение в диалогической форме
 Вести диалог этикетного характера



 Говорение в монологической форме
Аудирование

 При непосредственном общении
 При опосредованном общении

Чтение
 Соотносить графический образ слова с его звучанием.
 Называть черты китайских иероглифов.
 Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после прослушивания,

содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-грамматический материал.
 Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых слов у учителя.
 Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.
 Пересказывать текст после прочтения.

Письменные умения
Письменная речь

 Уметь записывать и читать изученные иероглифы, узнавать их в тексте, в том числе в
новых сочетаниях.

 Уметь записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и
транскрипции пиньинь.

 Записывать услышанный текст, содержащий незнакомые ЛЕ, в транскрипции пиньинь.
Навыки иероглифического письма, транскрипции, орфографические навыки

 Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.
 Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать изученные

иероглифы в соответствии с правильным порядком черт.
 Определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических знаках.
 Осуществлять графемный разбор иероглифов, анализировать структуру сложных

иероглифов, выделять иероглифический ключ и фонетик.
 Указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов.
 Уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь.
 Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в китайском языке.

Фонетическая сторона речи
 Формирование, коррекция и совершенствование слухопроизносительных и

ритмикоинтонационных навыков с помощью:
а) фонетических упражнений на имитацию и дифференциацию звуков;
б) разнообразия способов предъявления обучающимся материала, предназначенного для
восприятия на слух (с опорой и без опоры на текст);

РАЗДЕЛ 2. МОИ ДРУЗЬЯ 19 часов
РАЗДЕЛ 3. Я И МОЯ СЕМЬЯ 21 час



в) прослушивания аудиозаписей и т.д.
Грамматическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи грамматические явления и структуры,
изученные в разделе.
Лексическая сторона речи

 Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах изучаемой темы.

 Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной задачей (сообщение,
описание, диалог-расспрос и т.д.).

 Развивать языковую догадку.
 Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикета при

обращении к представителям различных социальных категорий.
Социокультурная компетенция

 Приветствовать других людей, представлять себя и других людей.
 Уметь называть по-китайски некоторые имена и фамилии.
 Сообщать краткую информацию о китайской системе письменности.
 Выражать благодарность другим людям, а также отвечать на благодарность.
 Прощаться друг с другом.
 Узнавать социальный статус собеседника.
 Обсуждать национальные виды спорта, спортивные предпочтения.
 Расспрашивать собеседника о его друзьях и сообщать о своих.
 Обсуждать изучаемые школьником и популярные в его окружении иностранные языки.
 Иметь представление о традиционном китайском календаре и гороскопе.
 Использовать выражения, необходимые для общения на занятии.
 Использовать выражения, необходимые для общения на занятии.
 Спрашивать о возрасте собеседника, а также сообщать свой возраст.
 Спрашивать у собеседника, откуда он родом, а также сообщать подобную информацию

о себе.
 Понимать отличия в принципах формирования китайских и европейских
 имён.

Уметь заказывать еду по телефону с использованием китайского языка.



6 КЛАСС

(2 часа в неделю / 68 часов в год)

Материал УМК Количество
часов

Основные виды учебной деятельности

РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЯ И ПОГОДА 17 часов Говорение в диалогической форме
 Вести диалог этикетного характера
 Вести комбинированный диалог
 Вести диалог-расспрос
 Вести диалог – обмен мнениями

Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи

 Сообщение
 Рассказ
 Описание

Аудирование
При непосредственном общении

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
 Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и

одноклассников в ходе общения с ними, построенные на знакомом материале
и /или содержащие некоторые незнакомые слова (сообщения о
страноведческих реалиях).

 Использовать контекстуальную или языковую догадку.
 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения деталей.
 Вербально или невербально реагировать на услышанное.

При опосредованном общении
 Прогнозировать содержание текста по заголовку, картинкам, вопросам к

тексту.
 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, диалогов со

зрительной опорой (на текст, картинки, вопросы перед текстом и после него) и
без неё в рамках изучаемой темы.

Чтение
 Соотносить графический образ слова с его звучанием.
 Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после прослушивания,

РАЗДЕЛ 2. ЕДА И ОДЕЖДА 17 часов
РАЗДЕЛ 3. СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 17 часов
РАЗДЕЛ 4. Я И МОИ ОДНОКЛАССНИКИ 17 часов



содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-грамматический материал.
 Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых слов у учителя.
 Пользоваться сносками, лингвострановедческим комментарием.
 Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.
 Самостоятельно читать текст с извлечением нужной информации для

последующей беседы.
 Анализировать поэтическое произведение, комментировать отдельные фразы,

выражать своё мнение.
Письменные умения
Письменная речь

 Давать письменные ответы на вопро¬сы по темам раздела в иероглифике и
транскрипции пиньинь со знаками тонов.

 Письменно выполнять лексико-грамматические, коммуникативные и другие
упражнения.

 Делать краткие дневниковые записи.
 Писать краткое личное письмо.
 Делать описания явлений, людей и ситуаций в рамках изученных тем.

Навыки иероглифического письма, транскрипции, орфографические навыки
 Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.
 Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать

изученные иероглифы в соответствии с правильным порядком черт.
 Определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических

знаках.
 Осуществлять графемный разбор иероглифов, анализировать структуру

сложных иероглифов, выделять иероглифический ключ и фонетик.
 Уметь записывать и читать изучен¬ные иероглифы, узнавать их в тексте, в том

числе в новых сочетаниях.
 Записывать услышанный текст, со-держащий незнакомые ЛЕ, в транскрипции

пиньинь.
 Правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и

пиньинь.
 Анализировать буквосочетания в тексте, записанном в пиньинь, и

восстанавливать пропущенные инициали, финали и их фрагменты.
Фонетическая сторона речи



Коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных
навыков с помощью:
а)фонетических упражнений на имитацию и дифференциацию звуков;
б)заучивания коротких стихотворений, песен, небольших фрагментов текста;
в)разнообразия способов предъявления обучающимся материала, предназначенного
для восприятия на слух (с опорой и без опоры на текст);
г)прослушивания аудиозаписей и т.д.
Грамматическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи грамматические явления и структуры, изученные в
разделе.
Лексическая сторона речи

 Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемой темы.

 Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной задачей
(сообщение, описание, диалог-расспрос и т.д.).

 Развивать языковую догадку.
 Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикета

при обращении к представителям различных социальных категорий.
Социокультурная компетенция

 Узнавать и сообщать время (используя часы) и дату.
 Расспрашивать собеседника о том, как и когда он отдыхает, а также

рассказывать о своём отдыхе.
 Обсуждать основные характеристики праздников (Китайский Новый год,
 Праздник середины осени и другие традиционные китайские праздни¬ки).
 Узнавать, сообщать и описывать погоду, времена года и климат в Китае и

России.
 Использовать в речи пословицы и поговорки о погоде.
 Уметь исполнять китайскую песню, предложенную в разделе.
  Научиться заказывать еду в ресторане.
 Уметь использовать базовую лексику для выбора и покупки еды и одежды в

магазине.
 Характеризовать внешность человека.

7 КЛАСС(2 часа в неделю / 68  часов в год)



Материал УМК Количество часов Основные виды учебной деятельности
РАЗДЕЛ 1. МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 17 часов Говорение в диалогической форме

 Вести диалог этикетного характера
 Вести комбинированный диалог
 Вести диалог-расспрос
 Вести диалог – обмен мнениями

Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи

 Сообщение
 Рассказ
 Описание

Аудирование
При непосредственном общении

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
 Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и одноклассников в

ходе общения с ними, построенные на знакомом материале.
При опосредованном общении

 Прогнозировать содержание текста по заголовку, картинкам, вопросам к тексту.
 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, диалогов со

зрительной опорой (на текст, картинки, вопросы перед текстом и после него) и без
неё в рамках изучаемой темы.

 Выразительно читать вслух стихотворения после прослушивания в аудиозаписи,
содержащие новые ЛЕ.

 Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на вопросы по содержанию.
 Записывать фразы в иероглифике и фонетической транскрипции пиньинь после

прослушивания аудиозаписи.
Чтение

 Соотносить графический образ слова с его звучанием.
 Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после прослушивания,

содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-грамматический материал.
 Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых слов у учителя.
 Пользоваться сносками, лингвострановедческим комментарием.
 Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.
 Самостоятельно читать текст с извлечением нужной информации для последующей

беседы.

РАЗДЕЛ 2. ЛЮБИЩАЯ СЕМЬЯ 13 часов
РАЗДЕЛ 3. ПИТАНИЕ И ЖИЗНЬ 13 часов
РАЗДЕЛ 4. ЯРКИЙ ГАРДЕРОБ 14 часов
РАЗДЕЛ 5. ДАВАЙ СОХРАНИМ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

15 часов



 Отвечать на вопросы после прочтения.
 Выразительно читать художественные произведения и отрывки из них

(стихотворения, рассказы, истории).
 Анализировать поэтическое произведение, комментировать отдельные фразы,

выражать своё мнение.
Письменные умения
Письменная речь

 Давать письменные ответы на вопросы по темам раздела в иероглифике и
транскрипции пиньинь со знаками тонов.

 Письменно выполнять лексикограмматические, коммуникативные и
 другие упражнения.
 Делать дневниковые записи.
 Писать личное письмо.
 Делать описания явлений, людей, предметов и ситуаций в рамках изученных тем. 

Вести учебный словарь.
 Выполнять письменные задания, содержащие незнакомую лексику, со словарём.
 Заполнять и составлять таблицы, создавать диаграммы.
 Дописывать необходимые части сложных слов, словосочетаний и фраз.
 Писать эссе / сочинение на заданную тему.
 Создавать текст для плакатов и объявлений. Навыки иероглифического письма,

транскрипции, орфографические навыки
 Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.
 Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать изученные

иероглифы в соответствии с правильным порядком черт.
 Определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических знаках.

Фонетическая сторона речи
Коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмикоинтонационных
навыков с помощью:
а) фонетических упражнений на имитацию и дифференциацию звуков;
б) заучивания коротких стихотворений, песен, небольших фрагментов текста;
в) разнообразия способов предъявления обучающимся материала, предназначенного для
восприятия на слух (с опорой и без опоры на текст);
 Грамматическая сторона речи

 Распознавать и употреблять в речи грамматические явления и структуры, изученные
в разделе. Лексическая сторона речи



 Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах изучаемой темы.

 Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной задачей (сообщение,
описание, диалограсспрос и т.д.).

 Развивать языковую догадку.
 Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикета при

обращении к представителям различных социальных категорий.
 Использовать в речи устойчивые словосочетания.
 Правильно употреблять в речи ЛЕ по теме.
 Переводить предложения с изученными ЛЕ.

Социокультурная компетенция
 Обсуждать культурные мероприятия и спортивные соревнования, делиться

впечатлениями.
 Планировать посещение культурных мероприятий.
 Обсуждать внеурочную деятельность в школе.
 Исследовать музыкальные предпочтения школьников.
 Познакомиться с литературными произведениями о женщинах-воинах в России и

Китае. Обсуждать кинематографический жанр фильмов с боевыми искусствами
(ушу, кунг-фу и др.).

 Общаться на тему профессий, популярных среди молодёжи в России и Китае.
 Проводить опрос, анкетирование на тему выбора профессии.
 Рассказывать о мечтах и идеалах.
 Приносить извинения.
 Уметь вести беседу о погоде и климате, формулировать прогноз погоды.
 Изучить традиционные осенние праздники в Китае и России.
 Знать и обсуждать культуру питания в России и Китае, особенности диеты,

предпочтения в еде.
 Изучить чайные традиции в Китае и России.
 Знать правила посещения ресторанов и кафе, провести исследование на тему

предпочтений подростков в этой сфере.
8 КЛАСС( 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ/68 ЧАСОВ В ГОД)

Материал УМК Количество часов Основные виды учебной деятельности
РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ МЭЙЮНЬ 23 часа Говорение в диалогической форме

 Вести диалог этикетного характера
 Вести комбинированный диалог



 Вести диалог-расспрос
 Вести диалог – обмен мнениями

Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи

 Сообщение
 Рассказ
 Описание

Аудирование
При непосредственном общении

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
 Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и

одноклассников в ходе общения с ними, построенные на знакомом материале
и/или содержащие некоторые незнакомые слова (сообщения о
страноведческих реалиях). Использовать контекстуальную или языковую
догадку.

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения деталей.
 Вербально или невербально реагировать на услышанное. При

опосредованном общении
 Прогнозировать содержание текста по заголовку, картинкам, вопросам к

тексту. Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
диалогов со зрительной опорой (на текст, картинки, вопросы перед текстом и
после него) и без неё в рамках изучаемой темы.

 Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты, стихотворения после
прослушивания в аудиозаписи, содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-
грамматический материал.

 Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на вопросы по
содержанию. Записывать фразы в фонетической транскрипции пиньинь
после прослушивания аудиозаписи.

Чтение
 Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после

прослушивания, содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-грамматический
материал.

 Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых слов у учителя.

РАЗДЕЛ 2. РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
ОТДЫХ

22 часа

РАЗДЕЛ 3. ДВА ПОКОЛЕНИЯ 23 часа



 Пользоваться сносками, лингвострановедческим комментарием.
 Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.
 Самостоятельно читать текст с извлечением нужной информации для

последующего обсуждения.
 Отвечать на вопросы после прочтения.
 Выразительно читать художественные произведения и отрывки из них

(стихотворения, рассказы, истории).
 Анализировать поэтическое произведение, комментировать отдельные

фразы, выражать своё мнение.
Письменные умения
Письменная речь

 Давать письменные ответы на вопросы по темам раздела в иероглифике и
транскрипции пиньинь со знаками тонов.

 Письменно выполнять лексикограмматические, коммуникативные и другие
упражнения.

 Делать описания явлений и ситуаций в рамках изученных тем.
 Письменно отвечать на вопросы, в том числе с элементами рассуждения.

Составлять вопросы к прочитанному или услышанному тексту.
 Вести учебный словарь.
 Выполнять письменные задания, содержащие незнакомую лексику, со

словарём. Заполнять и составлять таблицы, создавать диаграммы.
 Дописывать необходимые части сложных слов, словосочетаний и фраз.
 Писать эссе / сочинение на заданную тему.
 Писать письмо другу, делиться мыслями и новостями в эпистолярном жанре.

Навыки иероглифического письма, транскрипции, орфографические навыки
 Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.
 Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать

изученные иероглифы в соответствии с правильным порядком черт.
 Определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических

знаках. Осуществлять графемный разбор иероглифов, анализировать
структуру сложных иероглифов, выделять иероглифический ключ и фонетик.



 Уметь записывать и читать изученные иероглифы, узнавать их в тексте, в том
числе в новых сочетаниях.

 Указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов.
 Уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе

пиньинь. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в
китайском языке.

Фонетическая сторона речи
Коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмикоинтонационных
навыков с помощью:
а) фонетических упражнений на имитацию и дифференциацию звуков;
б) заучивания коротких стихотворений, песен, небольших фрагментов текста;
в) разнообразия способов предъявления обучающимся материала, предназначенного
для восприятия на слух (с опорой и без опоры на текст);
г) прослушивания аудиозаписей и т.д.
Грамматическая сторона речи

 Распознавать и употреблять в речи грамматические явления и структуры,
изученные в разделе.

Лексическая сторона речи
 Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы,

обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемой темы.
 Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной задачей

(сообщение, описание, диалограсспрос и т.д.).
 Развивать языковую догадку.
 Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикета

при обращении к представи телям различных социальных категорий.
 Использовать в речи устойчивые словосочетания.
 Правильно употреблять в речи ЛЕ по теме.
 Переводить предложения с изученными ЛЕ.
 Переводить предложения и тексты с некоторым количеством незнакомых ЛЕ

со словарём.
 Распределять слова по тематическим категориям.

Социокультурная компетенция



 Знать и уметь формулировать правила поведения в гостях.
 Обсуждать вопросы, связанные с путешествиями и переездом.
 Готовить презентацию (рассказ) о населённом пункте, в котором живут

обучающиеся, и его достопримечательностях.
 Описывать и сравнивать разные города и местности (на примере Гонконга и

Санкт-Петербурга).
 Иметь представление о жилищной ситуации в Китае и проблеме урбанизации.

Беседовать о стране изучаемого языка и родной стране.
 Обсуждать фауну и её отдельных представителей в России и Китае, в том

числе животных-символов данных стран.
 Беседовать о культурном достоянии России и Китая (в частности, пекинской

опере и русском балете).
 Обсуждать культурные объекты России и Китая (терракотовые воины из

мавзолея первого императора Цинь Шихуана, старинный город Псков).
 Знать названия ряда известных китайских кинофильмов и имена

кинорежиссёров, произведений в пекинской опере, наименования нескольких
российских балетных постановок.

 Уметь сравнивать национальные особенности кинофильмов в России и Китае.
 Обсуждать проблемы взаимоотношений в семье, ожиданиях родителей

относительно будущего детей.
 Беседовать о традициях семьи XXI века в России и Китае.
 Вести разговор о выборе будущей профессии.
 Описывать особенности общения со сверстниками, в том числе в социальных

сетях и по электронной почте.

9 КЛАСС( 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ/68 ЧАСОВ В ГОД)



Материал УМК Количество часов Основные виды учебной деятельности
РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ 23 часа Говорение в диалогической форме

 Вести диалог этикетного характера
 Вести комбинированный диалог
 Вести диалог-расспрос
 Вести диалог – обмен мнениями

Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи

 Сообщение
 Рассказ
 Описание

Аудирование
При непосредственном общении

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
 Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и

одноклассников в ходе общения с ними, построенные на знакомом материале
и/или содержащие некоторые незнакомые слова (сообщения о
страноведческих реалиях). Использовать контекстуальную или языковую
догадку.

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения деталей.
 Вербально или невербально реагировать на услышанное. При

опосредованном общении
 Прогнозировать содержание текста по заголовку, картинкам, вопросам к

тексту. Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
диалогов со зрительной опорой (на текст, картинки, вопросы перед текстом и
после него) и без неё в рамках изучаемой темы.

 Выразительно читать вслух стихотворения после прослушивания в
аудиозаписи, содержащие новые ЛЕ.

 Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на вопросы по
содержанию. Записывать фразы в фонетической транскрипции пиньинь
после прослушивания аудиозаписи.

Чтение

РАЗДЕЛ 2. ПИТАНИЕ И
ЗДОРОВЬЕ

22 часа

РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЯ И
ТРАНСПОРТ

23 часа



 Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после
прослушивания, содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-грамматический
материал.

 Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых слов у учителя.
 Пользоваться сносками, лингвострановедческим комментарием. 

Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.
 Самостоятельно читать текст с извлечением нужной информации для

последующего обсуждения.
 Отвечать на вопросы после прочтения.
 Выразительно читать художественные произведения и отрывки из них

(стихотворения, рассказы, истории).
 Анализировать поэтическое произведение, комментировать отдельные

фразы, выражать своё мнение.
Письменные умения
Письменная речь

 Давать письменные ответы на вопросы по темам раздела в иероглифике и
транскрипции пиньинь со знаками тонов.

 Письменно выполнять лексикограмматические, коммуникативные и другие
упражнения.

 Делать описания явлений и событий в рамках изученных тем, делиться
впечалениями.

 Письменно отвечать на вопросы, в том числе с элементами рассуждения.
Составлять вопросы к прочитанному или услышанному тексту.  Вести
учебный словарь.

 Выполнять письменные задания, содержащие незнакомую лексику, со
словарём. Заполнять и составлять таблицы, создавать диаграммы.

 Дописывать необходимые части сложных слов, словосочетаний и фраз.
 Писать эссе / сочинение на заданную тему.
 Писать поздравления, подписывать открытки по случаю разных праздников

(Новый год, Рождество, Праздник весны, свадьба и т.д.).
 Изготавливать постер / стендовый доклад.

Навыки иероглифического письма, транскрипции, орфографические навыки



 Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.
 Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать

изученные иероглифы в соответствии с правильным порядком черт.
 Определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических

знаках. Осуществлять графемный разбор иероглифов, анализировать
структуру сложных иероглифов, выделять иероглифический ключ и фонетик.

 Уметь записывать и читать изученные иероглифы, узнавать их в тексте, в том
числе в новых сочетаниях.

 Указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов.
 Уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе

пиньинь. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в
китайском языке.

Фонетическая сторона речи
Коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмикоинтонационных
навыков с помощью:
а) фонетических упражнений на имитацию и дифференциацию звуков;
б) заучивания коротких стихотворений, песен, небольших фрагментов текста;
в) разнообразия способов предъявления обучающимся материала, предназначенного
для восприятия на слух (с опорой и без опоры на текст);
г) прослушивания аудиозаписей и т.д.
Грамматическая сторона речи

 Распознавать и употреблять в речи грамматические явления и структуры,
изученные в разделе.

Лексическая сторона речи
 Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы,

обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемой темы.
 Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной задачей

(сообщение, описание, диалограсспрос и т.д.).
 Развивать языковую догадку.
 Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикета

при обращении к представителям различных социальных категорий.
 Использовать в речи устойчивые словосочетания.



 Правильно употреблять в речи ЛЕ по теме.
 Распознавать и уместно использовать в речи китайские идиомы – чэнъюи.

Переводить предложения с изученными ЛЕ.
Социокультурная компетенция

 Знать названия народностей Китая, владеть основной информацией об их
численности, районах проживания.

 Говорить о культурном разнообразии Китая и России.
 Сообщать и использовать основную информацию о китайских традиционных

праздниках.
 Обсуждать праздничные атрибуты и традиции, организацию праздников,

культуру дарения подарков в Китае, России и других странах мира.
 Получить представление о парных надписях (чунтьлянь) в китайской

культуре. Формулировать поздравления и пожелания с Новым годом и
другими праздниками. Знать основы ведения переписки с родными и
друзьями на китайском языке.

 Уметь оформлять открытки и другие почтовые отправления.
 Обсуждать любимые цвета и их символизм.
 Знать названия ряда блюд и напитков китайской и других кухонь мира, кратко

описывать рецепты их приготовления.
 Уметь исполнять китайскую песню, предложенную в разделе.
 Уметь приобретать билеты на транспорт и делать другие приготовления к

путешествию на китайском языке.
 Знать основные характеристики знаменитых транспортных путей Китая и

России – Великого шёлкового пути и Транссибирской магистрали.
 Иметь представление об объектах, внесённых в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО, расположенных в Китае и России.
 Уметь писать открытые письма и заявления с учётом этнокультурного

контекста.
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Елисеевой К.С., учителя китайского языка
(на основе ООПООО БОУ г. Омска «Гимназия № 159», приказ № 86-оу от 01.04.2015 и Программы по китайскому

языку: Предметная линия учебников «Время учить китайский!». 5 класс: учеб.пособие для общеобразоват.
организаций / А.А. Сизова. – М.: Просвещение, 2017, учебник «Китайский язык» 5 класс для

общеобразовательных учреждений (А.А. Сизова, Чэнь Фу, ЧжуЧжипин, и др.). М.: Просвещение;
People’sEducationPress, 2018. - (Время учить китайский!).



2020 год
Планируемые результаты изучения китайского языка в 5 классе

Личностные результаты:
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения  между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции);
 осознание гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, страну.

Метапредметные результаты:
        Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся сможет:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения
задачи);
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.
        Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся сможет:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• осуществлять смысловое восприятие текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.
        Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся сможет:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться
на позицию партнёра в общении и взаимодействии;



 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• задавать вопросы;
• использовать речь для регуляции своего действия.

Предметные результаты:
 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
 умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
1. Коммуникативные умения
        Говорение
Ученик научится:
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
восточных странах; составлять словосочетания при описании предмета, картинки, персонажа; элементарно рассказывать о себе, своей семье,
друге.
Ученик получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать
содержание прочитанного текста.
        Аудирование
Ученик научится:
понимать на слух элементарную речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное; воспринимать на слух аудиозаписи и понимать элементарное содержание небольших диалогов, сказок, построенных в основном
на знакомом языковом материале.
Ученик получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нем информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
        Чтение
Ученик научится:
соотносить графический образ китайского иероглифа с его звуковым образом;  читать вслух  иероглифы и элементарные предложения,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить необходимую информацию.
Ученик получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых иероглифов по контексту; не обращать внимания на незнакомые иероглифы, не мешающие понимать
основное содержание текста.



        Письмо
Ученик научится:
Писать черты, иероглифы и предложения;  писать описания персонажей на элементарном уровне.
Ученик получит возможность научиться:
составлять рассказ, описания в письменной форме по плану.
2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все черты, ключи и иероглифы  китайского языка; акцентировать внимание на
структуре построения иероглифа : черта — графема — сложный иероглиф.
Ученик получит возможность научиться:
знакомиться с чертами, из которых складываются простые иероглифы или графемы, и тем, как в сочетании эти графемы образуют сложные
иероглифы.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
различать на слух и адекватно произносить все финали и инициали китайского языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать
правильные тоны в иероглифе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.
Ученик получит возможность научиться:
распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; читать изучаемые иероглифы по пиньинь.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные иероглифы, в пределах тематики на уровне начального общего образования; употреблять в
процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной
задачей.
Ученик получит возможность научиться:
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; употреблять в речи вопросительные частицы, служебные
слова, суффиксы множественного числа, счетные слова;



Материал УМК Количество
часов

Основные виды учебной деятельности

ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ
КУРС
ВВОДНО-ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ
КУРС

10 часов Аудирование
 Распознавать на слух и понимать звуки и звуковые сочетания китайского языка.
 Уметь различать на слух тоны в лексических единицах китайского языка.
 Научиться произношению звуков китайского языка.
 Научиться различать на слух все звуки китайского языка.
 Получить представление о тональной системе китайского языка и принципах
 сочетаемости инициалей и финалей.

Чтение
 Идентифицировать и называть черты китайских иероглифов.
 Выразительно читать вслух отдельные слоги с тонами.
 Соотносить графический образ некоторых иероглифических знаков и слов с их

звучанием.
 Научиться читать некоторые простые и сложные иероглифы.

Письменные умения
Письменная речь

 Получить первоначальное представление о структуре китайских иероглифов – чертах,
графемах, сочетаниях черт.

 Научиться определять базовые черты в китайских иероглифах.
 Уметь писать базовые черты.
 Научиться определять количество черт в некоторых китайских иероглифах.
 Получить первоначальное представление о порядке написания некоторых простых и

сложных китайских иероглифов.
 Познакомиться с таблицей ключей.
 Познакомиться с понятием фонетика и
 распространёнными фонетиками.
 Научиться писать некоторые простые и
 сложные иероглифы.

РАЗДЕЛ 1. ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ 18 часов

Говорение в диалогической форме
 Вести диалог этикетного характера
 Говорение в монологической форме

Аудирование
 При непосредственном общении



 При опосредованном общении
Чтение

 Соотносить графический образ слова с его звучанием.
 Называть черты китайских иероглифов.
 Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после прослушивания,

содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-грамматический материал.
 Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых слов у учителя.
 Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.
 Пересказывать текст после прочтения.

Письменные умения
Письменная речь

 Уметь записывать и читать изученные иероглифы, узнавать их в тексте, в том числе в
новых сочетаниях.

 Уметь записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и
транскрипции пиньинь.

 Записывать услышанный текст, содержащий незнакомые ЛЕ, в транскрипции пиньинь.
Навыки иероглифического письма, транскрипции, орфографические навыки

 Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.
 Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать изученные

иероглифы в соответствии с правильным порядком черт.
 Определять количество черт в знакомыхи незнакомых иероглифических знаках.
 Осуществлять графемный разбор иероглифов, анализировать структуру сложных

иероглифов, выделять иероглифический ключ и фонетик.
 Указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов.
 Уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь.
 Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в китайском языке.

Фонетическая сторона речи
 Формирование, коррекция и совершенствование слухопроизносительных и

ритмикоинтонационных навыков с помощью:
а) фонетических упражнений на имитацию и дифференциацию звуков;
б) разнообразия способов предъявления обучающимся материала, предназначенного для
восприятия на слух (с опорой и без опоры на текст);
в) прослушивания аудиозаписей и т.д.
Грамматическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речиграмматические явления и структуры,



изученные в разделе.
Лексическая сторона речи

 Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах изучаемой темы.

 Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной задачей (сообщение,
описание, диалог-расспрос и т.д.).

 Развивать языковую догадку.
 Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикетапри

обращении к представителям различных социальных категорий.
Социокультурная компетенция

 Приветствовать других людей, представлять себя и других людей.
 Уметь называть по-китайски некоторые имена и фамилии.
 Сообщать краткую информацию о китайской системе письменности.
 Выражать благодарность другим людям, а также отвечать на благодарность.
 Прощаться друг с другом.
 Узнавать социальный статус собеседника.
 Обсуждать национальные виды спорта, спортивные предпочтения.
 Расспрашивать собеседника о его друзьях и сообщать о своих.
 Обсуждать изучаемые школьником и популярные в его окружении иностранные языки.
 Иметь представление о традиционном китайском календаре и гороскопе.
 Использовать выражения, необходимые для общения на занятии.
 Использовать выражения, необходимые для общения на занятии.
 Спрашивать о возрасте собеседника, а также сообщать свой возраст.
 Спрашивать у собеседника, откуда он родом, а также сообщать подобную информацию

о себе.
 Понимать отличия в принципах формирования китайских и европейских
 имён.

Уметь заказывать еду по телефону с использованием китайского языка.

№ Дата Тема урока Воспитательная деятельность



урока
ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ И ВВОДНО-ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ КУРС

1 Вводный урок «Что вы знаете о Китае и китайском языке?»
Фонетика китайского языка. Инициали и финали. Знакомство с интонацией
в китайском языке (тоны). Основные правила написания иероглифа.

 формировать интерес к предмету
китайский язык; формировать
представления о языке как средстве
установления взаимопонимания
спредставителями других народов;

 уважительное отношение киному
мнению, к культуре других народов;

 определять цели учебнойдеятельности с
помощью учителя при выполнении
творческой деятельности;

 формирование мотивации изучения
китайского языка и стремление к
самосовершенствованию в
образовательной области.

2 Структура китайской фонетической транскрипции пиньинь. Базовые
инициали (b, p,m, f, d, t, n, l, g, k, h). Простые финали (а, o, e , i, u, u).
Структура китайской фонетической транскрипции пиньинь. Базовые
инициали (j, q, x, zh, ch, sh, r). Сложные финали (ai, ei, ao, ou). Понятие
лёгкого тона. Иероглифические ключи.

3 Структура китайской фонетической транскрипции пиньинь. Базовые
инициали (z, c, s). Сложные финали c медиа-лями i, u, u (ia, ieua, uo, ue, iao,
iou, uai, uei). Иероглифические ключи.
Структура китайской фонетической транскрипции пиньинь. Слоги с
нулевойинициалью. Финали с апикальным гласным i, варианты его чтения с
разнымиинициалями. Модуляция тонов.

4 Структура китайской фонетической транскрипции пиньинь. Сложные
финали с назализованными звуками n и ng (an, en, ian, in, uan, uen (un), uan,
uen (un), ang, eng, ong, iang, ing, iong, uang, ueng). Запись дат в иероглифике.
Структура китайской фонетической транскрипции пиньинь. Русскоязычная
транскрипция китайского языка и фонетическая система «Палладия».
Запись дней недели в иероглифике.

5 Закрепление и обобщение.
Контроль и коррекция полученных знаний, умений и навыков.

РАЗДЕЛ 1. ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ
6 Приветствие, новые слова и выражения. Личные местоимения  осознание возможностей

самореализации средствами
иностранного языка;

 формирование коммуникативной
компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;

 Слушают и слышат друг друга.
Используют адекватные языковые

7 Приветствие. Закрепление и обобщение.
Знакомство. Новые слова и выражения.

8 Знакомство. Новая грамматика: местоимения.Закрепление и обобщение.
9 Благодарность. Новые слова и выражения.Новая грамматика:

вопросительные местоимения
10 Благодарность. Закрепление и обобщение.

Школьная жизнь. Новые слова и выражения.



средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.

11 Школьная жизнь. Новая грамматика: общий вопрос; вопросительная
частица «ma».Закрепление и обобщение.

12 Мои друзья. Новые слова и выражения. Новая грамматика: суффикс
множественного числа «们»; притяжательная частица « 的».

13 Мои друзья. Закрепление и обобщение.
Закрепление и обобщение по разделу 1.

14 Контроль и коррекция полученных знаний, умений и навыков.
РАЗДЕЛ 2. МОИ ДРУЗЬЯ

15 Первая встреча. Новые слова и выражения.  Новая грамматика:
вопросительное местоимение «那»; наречие «都 ».

 Уважение личности и ее достоинства.
 Используют адекватные языковые

средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений;

 Развивают умение интегрироваться в
группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;

 Принимают познавательную цель,
сохраняют ее при выполнении учебных
действий, регулируют весь процесс их
выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи.

16 Первая встреча. Проект: Мой любимый вид спорта.
Закрепление.

17 Взаимоотношения с друзьями и в школе. Новые слова и выражения.
Новая грамматика: предложения наличия со сказуемым, выраженным
глаголом «有»; наречие «没»;  союз «和»

18 Взаимоотношения с друзьями и в школе. Закрепление и обобщение. Досуг и
увлечения. Новые слова и выражения.

19 Досуг и увлечения. Новая грамматика: вопросительные местоимения 几 и
указательные местоимения 那; образование числительных от 10 до 100
Закрепление и обобщение.

20 Поздравления. Новые слова и выражения. Новая грамматика:
вопросительное местоимение;указательные местоимения.

21 Поздравления. Закрепление и обобщение. День рождения. Я и мои друзья.
Новые слова и выражения.

22 День рождения. Я и мои друзья. Новая грамматика: понятие «предложная
группа». Закрепление и обобщение.

23 Закрепление и обобщение по разделу 2.
Контроль и коррекция полученных знаний, умений и навыков.

РАЗДЕЛ 3. Я И МОЯ СЕМЬЯ
24 Возраст. Новые слова и выражения. Новая грамматика: составное именное

сказуемое с глаголом-связкой вопрос с утвердительно-отрицательной
формой сказуемого.

 формировать основы социально-
критического мышления, ориентацию в
особенностях социальных отношений и
взаимодействий;25 Возраст. Проектная работа: Наш возраст. Закрепление обобщение.



 формировать представления о
художественных и эстетических
ценностях разных народов;

 развивать умение строить жизненные
планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и
экономических условий;

26 Страна изучаемого языка и родная страна. Новые слова и выражения.
Новая грамматика: сокращённая форма вопросительного предложения.

27 Страна изучаемого языка и родная страна. Закрепление и обобщение. Заказ
еды по телефону. Новые слова и выражения.

28 Заказ еды по телефону. Новая грамматика.
Закрепление и обобщение.

29 Я и моя семья. Новые слова и выражения
Новая грамматика: счётные слова «个 » и «家».
Я и моя семья. Проектная работа: Семья.
Закрепление и обобщение.

30 Выбор профессии. Новые слова и выражения. Новая грамматика:
употребление глагола в сочетании с дополнением.

31 Выбор профессии. Закрепление и обобщение.
Закрепление и обобщение по разделу 3.

32 Контроль и коррекция полученных знаний, умений и навыков.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

33 Закрепление и обобщение.
Обобщение и систематизация знаний.

 формировать способность к оценке
своей учебной деятельности,  развивать
учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу.

34 Итоговая проверочная работа.
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2020 год
Планируемые результаты изучения китайского языка в 6 классе

Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают готовность и способность учащихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, овладению системой значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Мотивация к изучению иностранного языка и стремление к самосовершенствованию;
Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию
Качеств - воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.
Метапредметные результаты: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
существлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее
решения;
устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводык самостоятельному освоению и пополнению систематических знаний;
способность к сотрудничеству и коммуникации;



способность к самореализации;

Предметные:
К концу учебного года учащиеся должны
Знать/понимать
- основные значения изученных лексических единиц (иероглифов, слов, словосочетаний);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложений;
-признаки изученных грамматических явлений;
-основные нормы речевого этикета (реплики-клише), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры страны изучаемого языка.
уметь:
говорение
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета.
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сообщать краткие сведения о своем городе.
- делать краткие сообщения монологического характера, описывать события/явления ( в рамках изученных тем), передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному;
аудирование
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов и выделять для себя значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
чтение
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письмо
- писать поздравления, письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.



Материал УМК Количество
часов

Основные виды учебной деятельности

РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЯ И ПОГОДА 17 часов Говорение в диалогической форме
 Вести диалог этикетного характера
 Вести комбинированный диалог
 Вести диалог-расспрос
 Вести диалог – обмен мнениями

Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи

 Сообщение
 Рассказ
 Описание

Аудирование
При непосредственном общении

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
 Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и

одноклассников в ходе общения с ними, построенные на знакомом материале
и /или содержащие некоторые незнакомые слова (сообщения о
страноведческих реалиях).

 Использовать контекстуальную или языковую догадку.
 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения деталей.
 Вербально или невербально реагировать на услышанное.

При опосредованном общении
 Прогнозировать содержание текста по заголовку, картинкам, вопросам к

тексту.
 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, диалогов со

зрительной опорой (на текст, картинки, вопросы перед текстом и после него) и
без неё в рамках изучаемой темы.

Чтение
 Соотносить графический образ слова с его звучанием.
 Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после прослушивания,

содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-грамматический материал.
 Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых слов у учителя.

РАЗДЕЛ 2. ЕДА И ОДЕЖДА 17 часов
РАЗДЕЛ 3. СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 17 часов
РАЗДЕЛ 4. Я И МОИ ОДНОКЛАССНИКИ 17 часов



 Пользоваться сносками, лингвострановедческим комментарием.
 Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.
 Самостоятельно читать текст с извлечением нужной информации для

последующей беседы.
 Анализировать поэтическое произведение, комментировать отдельные фразы,

выражать своё мнение.
Письменные умения
Письменная речь

 Давать письменные ответы на вопро¬сы по темам раздела в иероглифике и
транскрипции пиньинь со знаками тонов.

 Письменно выполнять лексико-грамматические, коммуникативные и другие
упражнения.

 Делать краткие дневниковые записи.
 Писать краткое личное письмо.
 Делать описания явлений, людей и ситуаций в рамках изученных тем.

Навыки иероглифического письма, транскрипции, орфографические навыки
 Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.
 Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать

изученные иероглифы в соответствии с правильным порядком черт.
 Определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических

знаках.
 Осуществлять графемный разбор иероглифов, анализировать структуру

сложных иероглифов, выделять иероглифический ключ и фонетик.
 Уметь записывать и читать изучен¬ные иероглифы, узнавать их в тексте, в том

числе в новых сочетаниях.
 Записывать услышанный текст, со-держащий незнакомые ЛЕ, в транскрипции

пиньинь.
 Правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и

пиньинь.
 Анализировать буквосочетания в тексте, записанном в пиньинь, и

восстанавливать пропущенные инициали, финали и их фрагменты.
Фонетическая сторона речи
Коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных
навыков с помощью:
а)фонетических упражнений на имитацию и дифференциацию звуков;



б)заучивания коротких стихотворений, песен, небольших фрагментов текста;
в)разнообразия способов предъявления обучающимся материала, предназначенного
для восприятия на слух (с опорой и без опоры на текст);
г)прослушивания аудиозаписей и т.д.
Грамматическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи грамматические явления и структуры, изученные в
разделе.
Лексическая сторона речи

 Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемой темы.

 Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной задачей
(сообщение, описание, диалог-расспрос и т.д.).

 Развивать языковую догадку.
 Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикета

при обращении к представителям различных социальных категорий.
Социокультурная компетенция

 Узнавать и сообщать время (используя часы) и дату.
 Расспрашивать собеседника о том, как и когда он отдыхает, а также

рассказывать о своём отдыхе.
 Обсуждать основные характеристики праздников (Китайский Новый год,
 Праздник середины осени и другие традиционные китайские праздни¬ки).
 Узнавать, сообщать и описывать погоду, времена года и климат в Китае и

России.
 Использовать в речи пословицы и поговорки о погоде.
 Уметь исполнять китайскую песню, предложенную в разделе.
  Научиться заказывать еду в ресторане.
 Уметь использовать базовую лексику для выбора и покупки еды и одежды в

магазине.
 Характеризовать внешность человека.



№
урока

Дата Тема урока Воспитательная деятельность

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ, ПОВТОРЕНИЕ
1 Повторение звуков китайского фонетического алфавита,

базовыхиероглифов и лексико-грамматических структур.
 формирование мотивации изучения

китайского языка и стремление к
самосовершенствованию в
образовательной области

Раздел 1. ВРЕМЯ И ПОГОДА
2 Обозначение времени. Новые слова и выражения  осознание возможностей

самореализации средствами
иностранного языка;

 формирование коммуникативной
компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации.

3 Обозначение времени. Новая грамматика: модальная частица
4 Обозначение времени. Закрепление и обобщение.
5 Режим дня. Новые слова и выражения
6 Режим дня. Новая грамматика: обстоятельство времени, выраженное

существительным созначением времени;способы выражения времени в
китайском языке

7 Режим дня. Закрепление и обобщение
8 Даты и время. Новые слова и выражения.
9 Даты и время. Новая грамматика: способы обозначения даты в

китайском языке.
10 Даты и время. Закрепление и обобщение.
11 Погода и климат. Новые слова и выражения.
12 Погода и климат. Новая грамматика: предложения с субъектно-

предикативным словосочетанием в роли сказуемого.
13 Погода и климат. Закрепление и обобщение.
14 Мой любимый сезон. Новые слова и выражения.
15 Мой любимый сезон. Новая грамматика: конструкция 怎么样
16 Мой любимый сезон. Закрепление и обобщение.
17 Закрепление и обобщение.
18 Контроль и коррекция полученных знаний, умений и навыков.

РАЗДЕЛ 2. ЕДА И ОДЕЖДА
19 Мои любимые блюда. Новые слова и выражения.  Слушают и слышат друг друга.

Используют адекватные языковые



средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.

 Развивают умение интегрироваться в
группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.

 Принимают познавательную цель,
сохраняют ее при выполнении учебных
действий, регулируют весь процесс их
выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи

20 Мои любимые блюда. Новая грамматика: способы выражения
неопределенного количества в китайском языке: счетное слово 个;
вопросительное местоимение 多.

21 Мои любимые блюда. Закрепление и обобщение.
22 Подготовка к празднику. Новые слова и выражения.
23 Подготовка к празднику. Новая грамматика: союз  услышанных

отдельных слов и предложений. Составление диалогов и монологов.
Чтение, запись и морфемный разбор дополнительной лексики урока.

24 Подготовка к празднику. Закрепление и обобщение.
25 Мой любимый цвет. Новые слова и выражения.
26 Мой любимый цвет. Новая грамматика: сложноподчиненное

предложение,
выражающее причинно-следственную связь;

27 Мой любимый цвет. Закрепление и обобщение.
28 Мой гардероб. Новые слова и выражения.
29 Мой гардероб. Союз 或是
30 Мой гардероб. Закрепление и обобщение.
31 Внешний вид. Новые слова и выражения.
32 Внешний вид. Новая грамматика: словосочетания с определительной

частицей 的 ; глагольное словосочетание в роли определения.
33 Внешний вид. Закрепление и обобщение.
34 Закрепление и обобщение.
35 Контроль и коррекция полученных знаний, умений и навыков.

РАЗДЕЛ 3. СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
36 Визит к врачу. Новые слова и выражения.  Уважение личности и ее достоинства.

Доброжелательное отношение к
окружающим. Уважение ценностей
другого народа.

 Используют адекватные языковые
средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.

 Развивают умение интегрироваться в
группу сверстников и строить

37 Визит к врачу. Новая грамматика: наречие很; послелоги со значением
места这里; 这边; 这儿; 那里

38 Визит к врачу. Закрепление и обобщение.
39 Спортивные увлечения. Новые слова и выражения.
40 Спортивные увлечения. Новая грамматика: модальные глаголы.союз со

значением условия
41 Спортивные увлечения. Закрепление и обобщение.
42 Стороны, направления, ориентирование. Новые слова и выражения.



продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.

43 Стороны, направления, ориентирование. Новая грамматика:
вопросительное местоимение 什么; предлог  ; префикс 第 ,
используемый для выражения порядковых числительных.

44 Стороны, направления, ориентирование. Закрепление и обобщение.
45 Планы на каникулы. Новые слова и выражения.
46 Планы на каникулы. Новая грамматика: составное глагольное сказуемое
47 Планы на каникулы. Закрепление и обобщение.
48 Спорт в жизни человека. Новые слова и выражения.
49 Спорт в жизни человека. Новая грамматика: сказуемое, выраженное

глаголом« 有 »; конструкция «没有.
50 Спорт в жизни человека. Закрепление и обобщение.
51 Закрепление и обобщение.
52 Повторение отдельных компонентов (черт, графем), фраз, выражений и

текстов.
РАЗДЕЛ 4. Я И МОИ ОДНОКЛАССНИКИ

53 Первая встреча. Новые слова и выражения.  Уважение личности и ее достоинства.
 Используют адекватные языковые

средства для отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.

 Развивают умение интегрироваться в
группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.

54 Первая встреча. Новая грамматика: вводная фраза при обращении «
对不起 »;

55 Первая встреча. Закрепление и обобщение.
56 Мои любимые школьные предметы. Новые слова и выражения.
57 Мои любимые школьные предметы. Новая грамматика: модальный

глагол.
58 Мои любимые школьные предметы. Закрепление и обобщение.
59 Школьная жизнь. Новые слова и выражения.
60 Школьная жизнь. Новая грамматика: модальный

глагол 要;

61 Школьная жизнь. Закрепление и обобщение.
62 Моя школа. Новые слова и выражения.
63 Моя школа. Новая грамматика: предложения наличия с глаголом-

связкой 还是; наречие 那.
64 Моя школа. Закрепление и обобщение.
65 Контроль и коррекция полученных знаний, умений и навыков.



ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
Обобщение и систематизация знаний. •формировать основы социально-

критического мышления, ориентацию в
особенностях социальных отношений и
взаимодействий;
•формировать представления о
художественных и эстетических ценностях
разных народов;
•развивать умение строить жизненные
планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и
экономических условий;
формировать способность к оценке своей
учебной деятельности,  развивать
учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу.

Обобщение и систематизация знаний.
Итоговая проверочная работа.
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Планируемые результаты изучения китайского языка в 7 классе
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный курс второго иностранного языка обеспечивает достижение личностных, метапредметных

и предметных результатов. Таким образом, освоение курса 7 класс «Китайский язык. Второй иностранный язык» предполагает достижение с
обучающимися следующих результатов:

Личностные результаты:
Формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;
 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа;
 формирование толерантного отношения к представителям иных культурноязыковых общностей;
 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьмии достигать взаимопонимания;
 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, выбору

пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание
возможностей самореализации средствами китайского языка.

Метапредметные результаты:
Развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые

задачи в учёбе и познавательной деятельности;
 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при
 необходимости вносить в неё коррективы;
 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;
 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать,
 устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию;
 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, проблему и

основную мысль высказывания;
 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в

больших и малых группах;
 развитие базовых умений проектно-исследовательской деятельности;
 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства обучения.
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Предметные результаты:
Говорение:
Диалогическая речь:
Учебный курс предполагает формирование и развитие диалогической речи.
В рамках изучаемого предметного содержания речи: умение вступать в диалоги разного характера, инициировать и поддерживать их.

Типы диалогов: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями,
комбинированный диалог.

Монологическая речь:
В рамках учебного курса осуществляются формирование и развитие умений выстраивать и произносить связные высказывания с

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, сообщение, рассуждение или характеристика,
оценочное суждение). Обучающийся должен уметь передавать содержание прочитанного текста, делать сообщение по содержанию
прочитанной / прослушанной информации, выражать своё мнение и приводить краткие аргументы с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

Аудирование
Освоение курса подразумевает развитие умений восприятия на слух и понимания несложных аутентичных аудиотекстов на

китайском языке с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным или
полным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся должны уметь
выделять основную мысль, ключевые факты, релевантную информацию, в том числе запрошенную, использовать контекст и языковую
догадку. Стили текстов: информационный, научно-популярный, художественный, разговорный. Жанры текстов: сообщения, высказывания
собеседников в ситуациях повседневного общения, беседа (диалог, полилог), интервью, объявление, реклама, рассказ, история и др.

Чтение
В ходе учебного курса формируются и развиваются умения чтения и понимания текстов с различной глубиной и точностью

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое чтение) и с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение).

Стили текстов: информационный, научно-популярный, публицистический, художественный, разговорный.
Жанры текстов: монолог, личное письмо, открытое письмо, запись в дневнике, беседа (диалог, полилог), интервью, сообщение,

статья, заметка, рассказ, история, отрывок из художественного произведения, стихотворение, загадка, объявление, реклама, рецепт,
описание продукта и др.
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Письменная речь
Учебный курс направлен на формирование и развитие следующих умений письменной речи:

 делать выписки из текста в соответствии с заданием;
 составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей;
 составлять письменное сообщение / высказывание, писать эссе, сочинение
 в соответствии с коммуникативной задачей (объёмом до 150 знаков);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в Китае и других

странах, где распространён китайский язык, с опорой и без опоры на образец; уметь расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать аналогичные сведения о себе, выражать благодарность, сожаление, одобрение, просьбу, давать и просить
совет) (объёмом 80—90 знаков, включая адрес);

 составлять короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками (национальными китайскими и российскими,
международными) с употреблением соответствующих формул речевого этикета, выражать пожелания (объёмом

 30—40 знаков, включая адрес);
 составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения, описания диаграмм и графиков; кратко излагать результаты

проектной деятельности, учебного исследования;
 заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес и другие сведения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Иероглифика, орфография и пунктуация
В рамках курса обучающиеся приобретают следующие навыки:

 умелое использование правил написания китайских иероглифов, правильное написание изученных иероглифов в соответствии с
корректным порядком черт;

 идентификация базовых черт и графем китайских иероглифов как в изученных, так и в незнакомых иероглифах, количества черт в
знаке;

 понимание структуры иероглифов, осуществление графемного анализа иероглифических знаков, определение и семантизация
знакомых ключей и других графем, а также фонетиков;

 распознавание изученных иероглифов в тексте, в том числе в новых сочетаниях;
 чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим письмом, содержащих изученные иероглифы;
 чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме,
 применяемой в Гонконге, на Тайване и в Сингапуре;
 корректное использование латинизированной фонетической транскрипции
 пиньинь (букв алфавита, буквосочетаний) и транскрипции в фонетической системе
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 Палладия при записи китайского текста с опорой на основные правила транскрибирования;
 запись услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь;
 использование иероглифических словарей для поиска информации;
 поиск слов в китайско-русских словарях с применением разных методов;
 набор иероглифического текста на компьютере;
 правильная расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой
 и в транскрипции пиньинь;
 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в китайском языке, постановки базовых знаков препинания (запятой —

обычной и каплевидной, точки, тире, вопросительного и восклицательного знаков и др.).
Фонетическая сторона речи
Обучающиеся приобретут следующие знания и навыки:

 навыки различения на слух в потоке речи всех звуков и тонов китайского языка;
 знание структуры китайского слова, правил сочетаемости инициалей и финалей в слоге;
 знание правил чтения транскрипции иероглифов (латинизированной транскрипции пиньинь и системы Палладия);
 знание тонального рисунка односложных и многосложных слов и правильное его воспроизведение;
 знание и соблюдение правил модуляции тонов, произношения слогов внутри ритмических групп;
 знание и правильное воспроизведение фразового ударения;
 навыки членения предложений на смысловые группы;
 ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Курс способствует формированию и развитию следующих знаний и навыков:
• навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих коммуникативные ситуации в рамках тематики
основной школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры Китая и других стран,
в которых широко используется китайский язык (общий объём лексических единиц в основном и дополнительном словарях — около
2000);
• навыки увеличения продуктивного и рецептивного лексического минимума в ходе классной и самостоятельной работы с новым
лексическим материалом;
• знание основных категорий слов и способов словообразования в китайском языке (словосложение, аффиксация, конверсия), типов
слов (простые, сложные,сложносокращённые), навыки анализа лексических единиц;
• знание многозначности лексических единиц, навыки распознавания и использования омонимов, омофонов, синонимов, антонимов;
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• знание правил лексической сочетаемости и навыки их использования;
• знание и уместное использование некоторых идиоматических выражений
китайского языка (чэнъюев и др.), понимание их лексической, грамматической и культурной специфики;
• навыки распознавания и корректного использования интернациональных лексических единиц.
Грамматическая сторона речи
Курс нацелен на формирование и развитие следующих грамматических знаний и навыков:
• знание основных единиц грамматики китайского языка (морфема, слово, словосочетание, предложение) и ключевых
грамматических особенностей китайских слов (конверсионная омонимия, отсутствие определённых грамматическихпризнаков,
смыслоразличительная значимость порядка слов и др.);
• навыки распознавания и употребления различных частей речи: существительных (в единственном и множественном числе), в том
числе локативов, темпоративов, директивов; личных местоимений (в единственном и множественном числе), притяжательных,
указательных, вопросительных и неопределённых местоимений; прилагательных в разных степенях сравнения; наречий (в том числе
служебных); глаголов (в том числе результативных, модальных и их эквивалентов); количественных (до 10 000) и порядковых
числительных; счётных слов; видо-временных суффиксов; модификаторов направления; модальных частиц; предлогов; союзов;
междометий и др.;
• навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых простых предложений и сложных
предложений (сложносочинённых, сложноподчинённых, в том числе с придаточными предложениями, оформляющими причинно-
следственную связь, условие, цель, предположение и др.) и соответствующих грамматических конструкций;
• знание и понимание структуры китайского предложения; навыки распознавания и употребления в речи различных членов
предложения (подлежащее, сказуемое (в том числе построение различных видо-временных форм), дополнение(прямое, косвенное),
определение (нераспространённое, распространённое), обстоятельство (образа действия, предложные конструкции в функции
обстоятельства), дополнительные члены (комплементы) результата, степени (масштаба), кратностидействия, длительности);
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№
урока

Дата Тема урока Воспитательная деятельность

РАЗДЕЛ 1. МОИ УВЛЕЧЕНИЯ
1. Какая команда выиграла?  Уметь давать советы и

рекомендации знакомым, уточнять
информацию.

  Выслушивать мнение партнёра
и выражать согласие / несогласие
с его мнением и наоборот.

 Делиться взглядами по разным
вопросам (о свободном времени,
увлечениях, преимуществах
и недостатках определённых
хобби) и реагировать высказывания
других.

 Выражать своё мнение, отношение к
прочитанному тексту и
аргументировать своюточку зрения.

2. Хобби и спорт. Новые слова и выражения.
3. Хобби и спорт. Новая грамматика.
4. Хобби и спорт. Закрепление и обобщение.
5. Вот тебе билет в кино.
6. Популярные фильмы. Новые слова и выражения.
7. Популярные фильмы. Новая грамматика: предложения с двойным

дополнением.
8. Популярные фильмы. Закрепление и обобщение.
9. Чем ты увлекаешься?
10. Досуг и увлечения. Новые слова и выражения.
11. Досуг и увлечения. Новая грамматика: особенность употребления наречия

«уже».
12. Досуг и увлечения. Закрепление и обобщение.
13. Мои новые друзья.
14. Спортивные и творческие клубы. Новые слова и выражения.
15. Спортивные и творческие клубы. Грамматические конверсивы
16. Спортивные и творческие клубы. Закрепление и обобщение.
17. Контроль и коррекция полученных знаний, умений и навыков по теме:

«Мои увлечения».
РАЗДЕЛ 2.ЗАБОТЛИВАЯ СЕМЬЯ

18. Чем ты сейчас занят?  Соглашаться / не соглашаться на
предложение партнёра.

 Спрашивать и давать разрешение,
приходить к договорённости.

 Обращаться с просьбой иотвечать
на просьбу.

19. Повседневные занятия. Новые слова и выражения.
20. Повседневные занятия. Новая грамматика: служебное наречие 在 при

обозначении продолженного действия; модальная частица 吧.
21. Повседневные занятия. Закрепление и обобщение.
22. Попросите её позвонить мне.
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 Уметь давать советы и
рекомендации знакомым, уточнять
информацию, объяснятьсвоё
мнение.

 Делиться взглядами по разным
вопросам (о выборе подарков,
планах на Новый год,планах на
будущее и т. д.) и реагировать на
высказываниядругих.

23. Телефонный разговор. Новые слова и выражения.
24. Телефонный разговор. Новая грамматика:последовательно-связанные

предложения; выражение «  请+глагольное сказуемое / глагольная
конструкция».

25. Телефонный разговор. Закрепление и обобщение.
26. Я хочу стать адвокатом.
27. Выбор профессии. Новые слова и выражения.
28. Выбор профессии. Новый лексико-грамматический материал.

Конструкция «建议» в сочетании с субъектнопредикатной структурой и
дополнением. Наречия времени «以前» и «现在».

29. Выбор профессии. За-крепление и обобщение.
30. На пикнике.
31. Отдых на природе. Новые слова и выражения.
32. Отдых на природе. Новая грамматика: наречие 才; наречие 还.
33. Отдых на природе. Закрепление и обобщение.
34. Контроль и коррекция получен-ных знаний, умений и навыков по теме:

«Заботливая семья».
РАЗДЕЛ 3. ПИТАНИЕ И ЖИЗНЬ

35. Что ты ел на завтрак?  Уметь обсуждать с
одноклассниками, какое меню и в
какоевремя дня лучше всего
подходит для конкретных категорий
людей, делиться
своимирекомендациями в классе.

 Делиться взглядами по разным
вопросам (об оптимальном завтраке,
выборе местаобеда, рекламе для
своегоресторана, напитках,
вкусовых свойствах пищи, оплатев

36. Продукты и рацион. Новые слова и выражения.
37. Продукты и рацион. Новая грамматика: суффикс 了 для обозначения

завершенности действия; вопросительное местоимение 怎么; модальный
глагол 应该.

38. Продукты и рацион. Закрепление и обобщение
39. Мне нравится пить чай.
40. Приглашение в кафе. Новые слова и выражения.
41. Приглашение в кафе. Новая грамматика: наречие 最好; конструкция «

又...,又»;наречие 最.
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кафе) и реагировать на
высказывания других.

42. Приглашение в кафе. Закрепление и обобщение.
43. Я наелся.
44. Семейный ужин. Новые слова и выражения.
45. Семейный ужин. Новая грамматика: результативная морфема 完; наречие

只 ; наречие 再; вопрос о мнении другого человека с помощью怎么样.
46. Семейный ужин. Закрепление и обобщение.
47. Дядя приглашает в ресторан.
48. В ресторане. Новые слова и выражения
49. В ресторане. Новая грамматика: глагольно-объектные словосочетания

(见面и другие); наречие времени 后来.
50. В ресторане. Закрепление и обобщение.
51. Контроль и коррекция полученных знаний, умений и навыков по теме:

«Питание и жизнь».
РАЗДЕЛ 4.МОЙ ЯРКИЙ ГАРДЕРОБ

52. Выбор наряда. Новые слова и выражения.  Соглашаться / не соглашаться на
предложение партнёра.

 Высказывать альтернативные
предложения, приходить к
консенсусу.

 Уметь давать советы и
рекомендации знакомым, уточнять
информацию, объяснять своё
мнение.

 Обсуждать с одноклассниками свой
гардероб, свойства одежды,
сочетание цветов.

 Обсуждать национальную одежду,
подходящие вещипри покупке в
магазине и посещении мероприятий.

53. Что мне надеть?
54. Выбор наряда. Новая грамматика: субъектно-предикативная структура в

роли подлежащего; наречие 真; наречие 更.
55. Выбор наряда. Закрепление и обобщение.
56. Эти и те ботинки одинаковые
57. Нам, пожалуйста, две футболки большого размера.
58. Как выглядит ципао?
59. Мой яркий гардероб. Закрепление и обобщение.
60. Контроль и коррекция знаний по теме: « Мой яркий гардероб».
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РАЗДЕЛ 5. СОХРАНИМ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
61. Делаем уборку в классе.  Уметь давать советы и

рекомендации знакомым, уточнять
информацию, объяснятьсвоё
мнение.

 Уметь обсуждать с
одноклассниками свои занятия на
выходных,волонтёрский опыт,
общественно полезный труд,
проблемыохраны окружающей
среды,правила поведения, помощь
людям, планы на каникулы.

62. В общественных местах курить запрещено.
63. Я помогаю соседям выгуливать собак.
64. Скоро летние каникулы.
65. Сохраним окружающую природу. Закрепление и обобщение.
66. Контроль и обобщение знаний по теме: « Сохраним окружающую среду».
67. Годовая контрольная работа по курсу 7 класс.
68. Работа над ошибками годовой контрольной работы по курсу 7 класс.

Итого:68 часов.
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Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный курс второго иностранного языка
обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Таким
образом, освоение обучающимися курса «Китайский язык. Второй иностранный язык»
достижение ими следующих результатов.

 Личностные результаты:

– формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и
уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей российского общества;

– осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений
российского народа;

– формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой
общности;

– развитие критического мышления через активное включение в образовательный
процесс;  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать взаимопонимания;

– готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию;

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования
своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание
возможностей самореализации средствами китайского языка.

Метапредметные результаты:

– развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели
своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;

– развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

– развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при
необходимости вносить в неё коррективы;

– развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с
целью её дальнейшего совершенствования;

– развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать,
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы,
аргументировано отстаивать свою позицию;

– развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного,
определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания
(текста, статьи);

– развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и
классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;

– развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии,
мультимедийные средства обучения.



Предметные результаты

Говорение.

Диалогическая речь.

– вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос,диалог–побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.

– вести диалог – обмен мнениями; брать и давать интервью;
– вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).

 Монологическая речь

– строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики (10 – 15 предложений);

– описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);  давать краткую характеристику реальных людей
и литературных персонажей;

– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы;  описывать картинку/фото с опорой или без
опоры на ключевые слова/ план/вопросы.

– строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных
коммуникативных типов речи (характеристика, повествование / сообщение,
эмоциональные и оценочные суждения);

– передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст  делать
сообщение по прочитанному или услышанному тексту  делать сообщение о своём
городе, своей стране и стране изучаемого языка.

– Выпускник получит возможность научиться:  делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного;  комментировать факты из прочитанного/прослушанного
текста, выражать и аргументировать своё отношение к
прочитанному/прослушанному;  кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

 Аудирование

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

– воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений;



– понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов
длительностью звучания от 1 до 3 минут;

– выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных
звучащих аутентичных текстах.

– выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;

– читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую
информацию, представленную в явном и неявном виде;

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;

– выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного;

– читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на
базе знакомых иероглифов) (ознакомительное чтение);

– выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста
(просмотровое /поисковое чтение);  полно и точно понимать содержание несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров (на базе знакомых
иероглифов) (изучающее чтение).

Письменная речь

– заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);

– писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания);

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.;

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

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

письмо-стимул;
– писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками;
– 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.).

Виды деятельности:

Говорение

Диалогическая речь. Учебный курс предполагает формирование и развитие
диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умение  вступать в
диалоги разного характера, инициировать и поддерживать их. Типы диалогов: диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен
мнениями, комбинированный диалог. Объём диалога – от 3 реплик до 6-8 реплик 8  со
стороны каждого обучающегося, продолжительность – от 2,5 до 3-3,5 минут.

Монологическая речь. В рамках учебного курса осуществляются формирование и
развитие умений выстраивать и произносить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, сообщение,
рассуждение или характеристика, оценочное суждение). Обучающийся должен уметь
передавать содержание прочитанного текста, делать сообщение по содержанию
прочитанной / прослушанной информации, выражать своё мнение и приводить краткие
аргументы с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный
текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объём монологического
высказывания – от 6-9 до 12 фраз (8 – 9 классы) с общей продолжительностью 1,5 – 2,5
минуты.

Аудирование. Освоение курса подразумевает развитие умений восприятия на слух и
понимания несложных аутентичных аудиотекстов на китайском языке с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,
выборочным или полным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной
задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся должны уметь выделять основную
мысль, ключевые факты, релевантную информацию, в том числе запрошенную,
использовать контекст и языковую догадку. Стили текстов: информационный, научно-
популярный, художественный, разговорный. Жанры текстов: сообщения, высказывания
собеседников в ситуациях повседневного общения, беседа (диалог, полилог), интервью,
объявление, реклама, рассказ, история и др. Содержание текстов должно соответствовать
возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность. Аудирование с пониманием основного содержания текста
предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов – от 1 минуты до 2 минут (8-9
классы).

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов – от 1
минуты до 1,5 минут (8-9 классы). Аудирование с пониманием основного содержания
текста и с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих, наряду с изученными



языковыми явлениями, и некоторое количество незнакомых языковых явлений, значение
которых обучающийся может определить благодаря языковой догадке и контексту.

Чтение. В ходе учебного курса формируются и развиваются умения чтения и понимания
текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое чтение) и с полным
пониманием прочитанного (изучающее чтение). Стили текстов: информационный, научно-
популярный, публицистический, художественный, разговорный. Жанры текстов: монолог,
личное письмо, открытое письмо, запись в дневнике, беседа (диалог, полилог), интервью,
сообщение, статья, заметка, рассказ, история, отрывок их художественного произведения,
стихотворение, загадка, объявление, реклама, рецепт, описание продукта и др. Содержание
текстов для чтения должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействие на
эмоциональную сферу подростков. Чтение с пониманием основного содержания текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах в рамках предметного содержания,
определённого программой. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных
языковых явлений. Обучающиеся должны демонстрировать умения определять тему,
примерное содержание текста по его названию, выделять основную мысль, вычленять
ключевые факты и выстраивать их логическую последовательность. Объём текстов для
ознакомительного чтения - до 400 знаков. Чтение с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Обучающиеся должны демонстрировать умение путём просмотра аутентичного текста
выбирать необходимую информацию, запрошенную в задании или представляющую для
них интерес. Объём текстов для просмотрового чтения - до 250-300 знаков. Чтение с
полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
изученный языковой материал. Обучающиеся должны демонстрировать умения полно и
точно понимать содержание прочитанного, используя композиционно-содержательный и
языковой анализ текста, языковую догадку, выборочный перевод и т.д., давать оценку и
выражать свое мнение, обсуждать, комментировать и объяснять отдельные упомянутые
факты и явления. Объём текстов для изучающего чтения – до 200-250 знаков.

Письменная речь .Формирование и развитие следующих умений письменной речи:  делать
выписки из текста в соответствии с заданием; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей; составлять письменное
сообщение / высказывание в соответствии с коммуникативной задачей (объёмом до 150
знаков); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в Китае и других странах, где распространён китайский язык, с опорой и
без опоры на образец; уметь расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать
аналогичные сведения о себе, выражать благодарность, сожаление, одобрение, просьбу,
давать и просить совет) (объёмом до 60-70 знаков, включая адрес);  составлять короткие
поздравления с днём рождения и другими праздниками (национальными китайскими и
российскими, международными), с употреблением соответствующих формул речевого
этикета, выражать пожелания (объёмом 30 – 40 знаков, включая адрес).



№
урока

Дата
проведения

Тема Воспитательная
деятельность

ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ
И ВВОДНО-
ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ
КУРС

1 Фонетика китайского языка.
Произношение и интонация
предложения. Обзор изученной
лексики и грамматики.

формирование
уважительного отношения к
собственной семье, ее
членам, семейным
традициям;
развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в
разных социальных
ситуациях, умения не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций;
развития познавательных
интересов, учебных
мотивов;
развитие
доброжелательности,
доверия и внимательности к
людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;  развитие
эмпатии и сопереживания,
эмоционально-
нравственной
отзывчивости;

Модуль 1. СЕМЬЯ МЭЙЮНЬ
2 Знакомство с семьей друзей.

Новые слова и выражения.
Знакомство с семьей друзей.
Новые иероглифические знаки.

3 Знакомство с семьей . Новая
грамматика: наречие就

4 Знакомство с семьей друзей.
Лексико-грамматические и
фонетические упражнения.

5 Знакомство с семьей друзей.
Проектная работа

6 Знакомство с семьей друзей.
Аудирование и чтение

7 Знакомство с семьей друзей.
Работа с
лингвострановедческим
модулем.

8 Знакомство с семьей друзей.
Закрепление и обобщение.
Урок 2. Этот город не похож
на Гонконг

9 Мой новый дом. Новые слова и
выражения.

10 Мой новый дом. Новая
грамматика:конструкция
«一……就»，конструкция
«:……一边，……一边»

11 Мой новый дом.
Лексикограмматические и
фонетические упражнения.

12 Мой новый дом.
Коммуникативные упражнения.

13 Мой новый дом. Аудирование
чтение



14 Мой новый дом. Работа с
лингвострановедческий
модулем

15 Мой новый дом. Закрепление и
обобщение.
Урок 3. Питомец младшего
брата

16 Домашние питомцы. Новые
слова и выражения.

17 Домашние питомцы. Новая
грамматика: видовременной
суффикс着

18 Домашние питомцы. Лексико-
грамматические и
фонетические упражнения

19 Домашние питомцы.
Коммуникативные упражнения.

20 Домашние питомцы.
Аудирование и чтение вслух

21 Домашние питомцы. Работа с
лингвострановедческим
модулем.

22 Домашние питомцы.
Закрепление и обобщение.

23 Контроль и коррекция
полученных знаний, умений и
навыков.
Модуль 2. СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ
Урок 4. Я тоже хочу поехать в
Китай

формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств;
развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;
развитие эстетического
сознания через освоение
художественного наследия
народов, творческой
деятельности эстетического
характера;
формирование чувства
прекрасного и эстетических
чувств на основе знакомства
с мировой и отечественной
художественной культурой.
формировать уважение к
культурным традициям
других стран  и стремление

24 Путешествие по Китаю. Новые
слова и выражения.

25 Путешествие по Китаю. Новая
грамматика: наречие

26 Путешествие по Китаю.
Лексико-грамматические и
фонетические упражнения

27 Путешествие по Китаю.
Проектная работа.

28 Путешествие по Китаю.
Аудирование и чтение.

29 Путешествие по Китаю. Работа
с лингвострановедческим
модулем.

30 Путешествие по Китаю.
Закрепление и обобщение.
Урок 5. Мне нравится грим в
пекинской опере

31 Пекинская опера. Новые слова и
выражения.



к познанию культуры  своей
страны

32 Пекинская опера. Новая
грамматика: конструкция
«虽然……但是……..»

33 Пекинская опера.
Лексикограмматические и
фонетические упражнения

34 Пекинская опера.
Коммуникативные игровые
упражнения.

35 Пекинская опера. Аудирование
и чтение.

36 Пекинская опера. Работа с
лингвострановедческим

37 Пекинская опера. Закрепление и
обобщение.
Урок 6. Прошлой ночью я
спал всего четыре часа

38 Искусство и культура. Кино и
музыка. Новые слова и
выражения.

39 Искусство и культура. Кино и
музыка. Новая грамматика:
дополнение длительности;
Искусство и культура. Кино и
музыка. конструкция
«прилагательное + 极了 »
(превосходная степень).

40 Искусство и культура. Кино и
музыка.
Лексикограмматические и
фонетические упражнения.

41 Искусство и культура. Кино и
музыка. Коммуникативные
упражнения.

42 Искусство и культура. Кино и
музыка. Аудирование и чтение.

43 Искусство и культура. Кино и
музыка. Работа с
лингвострановедческим
модулем. Искусство и культура.
Кино и музыка. Проектная
работа.

44 Искусство и культура. Кино и
музыка. Закрепление и
обобщение.

45 Контроль и коррекция
полученных знаний, умений и
навыков.
Модуль3. ДВА ПОКОЛЕНИЯ



46 Взаимоотношения в семье.
Новые слова и выражения.

Формирование принятия и
освоения социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование личностного
смысла учения; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной
деятельности, на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости
и свободе;
развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в
разных социальных
ситуациях, умения не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций;
развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в
разных социальных
ситуациях, умения не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций;
формирование адекватной
позитивной осознанной
самооценки и самопринятия.
формировать способность к
оценке своей учебной
деятельности;

57 Взаимоотношения в семье.
Новая грамматика: конструкция
« 越来越+ прилагательное /
глагол».

48 Взаимоотношения в семье.
Фонетические и лексико-
грамматические упражнения

49 Взаимоотношения в семье.
Выполнение коммуникативных
игровых упражнений.

50 Взаимоотношения в семье.
Аудирование и чтение.

51 Взаимоотношения в семье.
Работа с
лингвострановедческим
модулем.

52 Взаимоотношения в семье.
Закрепление и обобщение.
Урок 8. Как мне поступить?

53 Общение с родителями и
сверстниками. Новые слова и
выражения.

54 Общение с родителями и
сверстниками. Новая
грамматика: конструкция
«不是吗？ »;
местоимение什么的

55 Общение с родителями и
сверстниками.
Лексикограмматические и
фонетические упражнения.

56 Общение с родителями и
сверстниками.
Коммуникативные упражнения

57 Общение с родителями и
сверстниками. Аудирование и
чтение.

58 Общение с родителями и
сверстниками. Работа с
лингвострановедческим
модулем.

59 Общение с родителями и
сверстниками. Закрепление и
обобщение
Урок 9. Надеемся, что ребёнок
будет успешным



60 Образование и планы на
будущее. Новые слова и
выражения.

61 Образование и планы на
будущее.  Новая грамматика:
越А越В

62 Образование и планы на
будущее.
Лексикограмматические и
фонетические упражнения

63 Образование и планы на
будущее. Коммуникативные
игровые упражнения

64 Образование и планы на
будущее. Работа с
лингвострановедческим
модулем. Образование и планы
на будущее. Закрепление и
обобщение

65 Образование и планы на будущее.
Работа с лингвострановедческим
модулем.

66 Образование и планы на будущее.
Закрепление и обобщение

67 Итоговая проверочная работа.
68 Обобщение и систематизация

знаний.
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Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный курс второго иностранного языка
обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Таким
образом, освоение обучающимися курса «Китайский язык. Второй иностранный язык»
достижение ими следующих результатов.

 Личностные результаты:

– формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и
уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей российского общества;

– осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений
российского народа;

– формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой
общности;

– развитие критического мышления через активное включение в образовательный
процесс;  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать взаимопонимания;

– готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию;

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования
своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание
возможностей самореализации средствами китайского языка.

Метапредметные результаты:

– развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели
своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;

– развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

– развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при
необходимости вносить в неё коррективы;

– развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с
целью её дальнейшего совершенствования;

– развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать,
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы,
аргументировано отстаивать свою позицию;

– развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного,
определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания
(текста, статьи);

– развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и
классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;

– развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии,
мультимедийные средства обучения.



Предметные результаты

Говорение.

Диалогическая речь.

– вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос,диалог–побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.

– вести диалог – обмен мнениями; брать и давать интервью;
– вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).

 Монологическая речь

– строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики (10 – 15 предложений);

– описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);  давать краткую характеристику реальных людей
и литературных персонажей;

– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы;  описывать картинку/фото с опорой или без
опоры на ключевые слова/ план/вопросы.

– строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных
коммуникативных типов речи (характеристика, повествование / сообщение,
эмоциональные и оценочные суждения);

– передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст  делать
сообщение по прочитанному или услышанному тексту  делать сообщение о своём
городе, своей стране и стране изучаемого языка.

– Выпускник получит возможность научиться:  делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного;  комментировать факты из прочитанного/прослушанного
текста, выражать и аргументировать своё отношение к
прочитанному/прослушанному;  кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

 Аудирование

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

– воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений;



– понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов
длительностью звучания от 1 до 3 минут;

– выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных
звучащих аутентичных текстах.

– выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;

– читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую
информацию, представленную в явном и неявном виде;

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;

– выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного;

– читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на
базе знакомых иероглифов) (ознакомительное чтение);

– выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста
(просмотровое /поисковое чтение);  полно и точно понимать содержание несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров (на базе знакомых
иероглифов) (изучающее чтение).

Письменная речь

– заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);

– писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания);

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.;

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

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

письмо-стимул;
– писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками;
– 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.).

Виды деятельности:

Говорение

Диалогическая речь. Учебный курс предполагает формирование и развитие
диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умение  вступать в
диалоги разного характера, инициировать и поддерживать их. Типы диалогов: диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен
мнениями, комбинированный диалог. Объём диалога – от 3 реплик до 6-8 реплик 8  со
стороны каждого обучающегося, продолжительность – от 2,5 до 3-3,5 минут.

Монологическая речь. В рамках учебного курса осуществляются формирование и
развитие умений выстраивать и произносить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, сообщение,
рассуждение или характеристика, оценочное суждение). Обучающийся должен уметь
передавать содержание прочитанного текста, делать сообщение по содержанию
прочитанной / прослушанной информации, выражать своё мнение и приводить краткие
аргументы с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный
текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объём монологического
высказывания – от 6-9 до 12 фраз (8 – 9 классы) с общей продолжительностью 1,5 – 2,5
минуты.

Аудирование. Освоение курса подразумевает развитие умений восприятия на слух и
понимания несложных аутентичных аудиотекстов на китайском языке с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,
выборочным или полным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной
задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся должны уметь выделять основную
мысль, ключевые факты, релевантную информацию, в том числе запрошенную,
использовать контекст и языковую догадку. Стили текстов: информационный, научно-
популярный, художественный, разговорный. Жанры текстов: сообщения, высказывания
собеседников в ситуациях повседневного общения, беседа (диалог, полилог), интервью,
объявление, реклама, рассказ, история и др. Содержание текстов должно соответствовать
возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность. Аудирование с пониманием основного содержания текста
предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов – от 1 минуты до 2 минут (8-9
классы).

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов – от 1
минуты до 1,5 минут (8-9 классы). Аудирование с пониманием основного содержания
текста и с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих, наряду с изученными



языковыми явлениями, и некоторое количество незнакомых языковых явлений, значение
которых обучающийся может определить благодаря языковой догадке и контексту.

Чтение. В ходе учебного курса формируются и развиваются умения чтения и понимания
текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое чтение) и с полным
пониманием прочитанного (изучающее чтение). Стили текстов: информационный, научно-
популярный, публицистический, художественный, разговорный. Жанры текстов: монолог,
личное письмо, открытое письмо, запись в дневнике, беседа (диалог, полилог), интервью,
сообщение, статья, заметка, рассказ, история, отрывок их художественного произведения,
стихотворение, загадка, объявление, реклама, рецепт, описание продукта и др. Содержание
текстов для чтения должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействие на
эмоциональную сферу подростков. Чтение с пониманием основного содержания текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах в рамках предметного содержания,
определённого программой. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных
языковых явлений. Обучающиеся должны демонстрировать умения определять тему,
примерное содержание текста по его названию, выделять основную мысль, вычленять
ключевые факты и выстраивать их логическую последовательность. Объём текстов для
ознакомительного чтения - до 400 знаков. Чтение с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Обучающиеся должны демонстрировать умение путём просмотра аутентичного текста
выбирать необходимую информацию, запрошенную в задании или представляющую для
них интерес. Объём текстов для просмотрового чтения - до 250-300 знаков. Чтение с
полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
изученный языковой материал. Обучающиеся должны демонстрировать умения полно и
точно понимать содержание прочитанного, используя композиционно-содержательный и
языковой анализ текста, языковую догадку, выборочный перевод и т.д., давать оценку и
выражать свое мнение, обсуждать, комментировать и объяснять отдельные упомянутые
факты и явления. Объём текстов для изучающего чтения – до 200-250 знаков.

Письменная речь .Формирование и развитие следующих умений письменной речи:  делать
выписки из текста в соответствии с заданием; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей; составлять письменное
сообщение / высказывание в соответствии с коммуникативной задачей (объёмом до 150
знаков); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в Китае и других странах, где распространён китайский язык, с опорой и
без опоры на образец; уметь расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать
аналогичные сведения о себе, выражать благодарность, сожаление, одобрение, просьбу,
давать и просить совет) (объёмом до 60-70 знаков, включая адрес);  составлять короткие
поздравления с днём рождения и другими праздниками (национальными китайскими и
российскими, международными), с употреблением соответствующих формул речевого
этикета, выражать пожелания (объёмом 30 – 40 знаков, включая адрес).



№
урока

Дата Тема Воспитательная
деятельность

1 Фонетика китайского языка.
Произношение и интонация
предложения. Обзор изученной
лексики и грамматики.
РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Урок 1. Свадебный «цвет» Воспитание толерантность к

традициям и обычаям страны
изучаемого языка; готовности
и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
формирование осознанного,
уважительного

 и доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам,
ценностям;
Формирование готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

2 Праздники. Свадебные обычаи в
Китае и мире. Новые слова и
выражения.

3 Праздники. Свадебные обычаи в
Китае и мире. Новая грамматика:
удвоение глагола. Предложение
существования(存在句)

4 Праздники. Свадебные обычаи в
Китае и мире. Лексико-
грамматические и фонетические
упражнения.

5 Праздники. Свадебные обычаи в
Китае и мире. Проектная работа.

6 Праздники. Свадебные обычаи в
Китае и мире. Аудирование и
чтение.

7 Праздники. Свадебные обычаи в
Китае и мире. Работа с
лингвострановедческим модулем.

8 Праздники. Свадебные обычаи в
Китае и мире. Закрепление и
обобщение. Дискуссия: Свадебные
традиции
Урок 2. Разные праздники,
похожие поздравления

9 Новогодние традиции и
поздравления. Новые слова и
выражения.

10 Новогодние традиции и
поздравления. Новая грамматика:
конструкция «别……了»
Модальный глагол要.

11 Новогодние традиции и
поздравления.
Лексикограмматические и
фонетические упражнения.

12 Новогодние традиции и
поздравления. Коммуникативные
упражнения.



13 Новогодние традиции и
поздравления. Аудирование и
чтение.

14 Новогодние традиции и
поздравления. Работа с
лингвострановедческим модулем.
Проект

15 Новогодние традиции и
поздравления. Закрепление и
обобщение.
Урок 3. Какие блюда тебе
нравятся?

16 Китайская и европейская кухни.
Новые слова и выражения.

17 Китайская и европейская кухни.
Новая грамматика: видо-временной
глагольный суффикс 过Китайская и
европейская кухни. Способы
выражения количества.

18 Китайская и европейская кухни.
Лексикограмматические и
фонетические упражнения.

19 Китайская и европейская кухни.
Фонетические упражнения.

20 Китайская и европейская кухни.
Аудирование и чтение.

21 Китайская и европейская кухни.
Работа с лингвострановедческим
модулем.

22 Китайская и европейская кухни.
Закрепление и обобщение.

23 Контроль и коррекция
полученных знаний, умений и
навыков.
РАЗДЕЛ 2. ПИТАНИЕ И
ЗДОРОВЬЕ

24 Приготовление пищи. Новые
слова и выражения

формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на
результат, бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям.

25 Приготовление пищи. Новая
грамматика: конструкция с
предлогом把

26 Приготовление пищи. Лексико-
грамматические и фонетические
упражнения.

27 Приготовление пищи. Проектная
работа.

28 Приготовление пищи.
Аудирование и чтение.

29 Приготовление пищи. Работа с
лингвострановедческим
модулем.



30 Приготовление пищи.
Закрепление и обобщение
Урок 5. Медицинский осмотр

31 Проверка и охрана здоровья.
Новые слова и выражения.

32 Проверка и охрана здоровья.
Новая грамматика: наречие
,� результативная морфема到

33 Проверка и охрана здоровья.
Лексикограмматические и
фонетические упражнения.

34 Проверка и охрана здоровья.
Фонетические упражнения.

35 Проверка и охрана здоровья.
Аудирование и чтение вслух.

36 Проверка и охрана здоровья.
Работа с лингвострановедческим
модулем.

37 Проверка и охрана здоровья.
Закрепление и обобщение.
Урок 6. Мама на диете

38 Диета и здоровый образ жизни.
Новые слова и выражения.

39 Диета и здоровый образ жизни.
Новая грамматика: наречие #¯

40 Диета и здоровый образ жизни.
Лексикограмматические и
фонетические упражнения.

41 Диета и здоровый образ жизни.
Фонетические упражнения.

42 Диета и здоровый образ жизни.
Аудирование и чтение.

43 Диета и здоровый образ жизни.
Работа с лингвострановедческим
модулем. Проектная работа.

44 Диета и здоровый образ жизни.
Закрепление и обобщение.

45 Контроль и коррекция
полученных знаний, умений и
навыков.
РАЗДЕЛ 3. ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА И ТРАНСПОРТ
Урок 7. Окружающая среда здесь
очень неблагоприятна

развития познавательных
интересов, учебных мотивов;
формирование основ
экологической культуры
соответствующей
современному уровню
экологического мышления,
развитие опыта экологически
ориентированной

46 Экология в нашем городе. Новые
слова и выражения

47 Экология в нашем городе. Новая
грамматика: предлог+à

48 Экология в нашем городе.
Лексико-грамматические и
фонетические упражнения.



рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в
жизненных ситуациях;
Освоение правил поведения
на дороге и в путешествия

49
Экология в нашем городе.
Аудирование и чтение.

50 Экология в нашем городе.
Фонетические упражнения.

51 Экология в нашем городе. Работа
с лингвострановедческим
модулем.

52 Экология в нашем городе.
Закрепление и обобщение.
Урок  8. Послушайте, здесь нельзя
парковать автомобиль

53 Транспорт и дорожное движение.
Новые слова и выражения.

54 Транспорт и дорожное движение.
Новая грамматика: служебное
слово '� обстоятельство образа
действия.

55 Транспорт и дорожное движение.
Лексико-грамматические и
фонетические упражнения.

56 Транспорт и дорожное движение.
Фонетические упражнения.

57 Транспорт и дорожное движение.
Аудирование и чтение

58 Транспорт и дорожное движение.
Работа с лингвострановедческим
модулем.

59 Транспорт и дорожное движение.
Закрепление и обобщение.
Урок 9. Кто разрушил наш дом?

60 Защита окружающей среды.
Новые слова и выражения.

61 Защита окружающей среды.
Новая грамматика: особенности
грамматики в печатных изданий

62 Защита окружающей среды.
Лексико-грамматические и
фонетические упражнения.

63 Защита окружающей среды.
Фонетические упражнения.

64 Защита окружающей среды.
Аудирование.

65 Защита окружающей среды.
Работа с лингвострановедческим
модулем.

66 Защита окружающей среды.
Закрепление и обобщение.
Кроссворд
ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И
КОНТРОЛЬ



67 Итоговая проверочная работа. формировать способность к
оценке своей учебной
деятельности;

68 Обобщение и систематизация
знаний.



Тематическое планирование. 5 класс (105 ч)

Содержание Характеристика видов деятельности

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (8 ч)

Первый школьный день в новом

учебном году.

Воспоминания о лете.

Обмен впечатлениями об ушедшем

лете и летних каникулах.

Грамматический материал

1. Возвратные местоимения.

2. Систематизация

грамматических знаний о

спряжении глаголов в Präsens,

об образовании Perfekt.

Повторение:

Образование степеней

сравнения прилагательных

• Рассказывать о себе и своей семье с опорой на ассоциограмму.

• Составлять рассказы о лете и летних каникулах.

• Расспрашивать собеседника о нём, его семье и летних каникулах.

• Выслушивать сообщение собеседника, выражать эмоциональную оценку этого

сообщения.

• Понимать основное содержание сообщений и небольших по объёму диалогов.

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.

• Инсценировать прослушанные диалоги.

• Читать тексты с полным пониманием.

• Выражать своё мнение о прочитанном.

• Выбрать проект, наметить план и этапы работы над ними.



Kapitel I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (9 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Описание старого немецкого города

(повторение лексики, изученной в

начальной школе) .

Городские объекты (введение новой

лексики).

Грамматический материал

1. Типы образования

множественного числа имён

существительных

2. Отрицание kein. Употребление

отрицаний kein и nicht

• Узнавать, воспроизводить и употреблять в письменном и устном тексте,  а

также в устной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения

по теме «Город».

• Употреблять слова и словосочетания адекватно ситуации общения.

• Систематизировать лексику по подтеме «Городские объекты».

• Осмысливать фонетические и словообразовательные особенности разных

языков.

• Систематизировать образование множественного числа существительных.

• Использовать в речи существительные во множественном числе.

• Возражать, используя отрицания kein и nicht.

• Употреблять отрицания kein и nicht в оценочных высказываниях

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч)

Вывески на городских зданиях. • Называть по-немецки объекты в городе.



Старый немецкий город • Использовать лексику по теме «Город» при описании старинного немецкого

города.

• Читать текст, отвечать на вопросы к тексту.

• Составлять подписи к рисункам, соответствующим содержанию текста, и

описывать их.

• Слушать текст в записи на диске.

• Выполнить тестовые задания с целью проверки понимания услышанного.

• Рассказывать о достопримечательностях старого немецкого города с

использованием рисунков

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч)

Разговоры на улице.

Встреча на улице

• Оценивать город, выражая своё мнение о его достопримечательностях.

• Рекламировать город, описывать его, используя рисунки.

• Вступать в речевой контакт в ситуациях «Ориентирование в городе» и

«Встреча на улице».

• Инсценировать диалоги в ситуации «Разговоры на улице».

• Понимать содержание диалога с аудионосителя с опорой на рисунок

Блок 4–5.  Was wir schon wissen und können (2 ч)



Задания, направленные на контроль

усвоения лексического материала,

монологической и диалогической

речи по теме главы

• Систематизировать лексику к теме по словообразовательному принципу.

• Выделять интернационализмы.

• Читать слова с пропущенными буквами по теме «Город».

• Рассказывать о немецком городе с опорой на картинку, с элементами оценки

его достопримечательностей.

• Вести диалоги, выражая в простейшей форме своё мнение,

согласие/несогласие с чем-либо

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч)

Повторение материала главы • Писать словарный диктант.

• Описывать город с опорой на рисунок.

• Разыгрывать сценки в ситуации «На улице».

• Писать письмо другу по переписке, описывая свой родной город.

• Читать наизусть изученные ранее стихи и рифмовки по теме

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Страноведческая информация о

немецких городах Берлине, Веймаре,

Лейпциге

• Описывать достопримечательности немецких городов с опорой на рисунок.

• Выражать своё мнение в отношении описываемых достопримечательностей



Kapitel II. In der Stadt … Wer wohnt hier? (9 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

 Тема «Жители города: люди и

животные».

Образование новых слов с помощью

словообразовательных элементов.

Грамматический материал

Указательные местоимения

dieser, diese, dieses, jener, jene,

jenes, jene

• Использовать для семантизации лексики словарь.

• Определять значение новых слов по контексту на основе языковой догадки с

опорой на словообразовательные элементы.

• Употреблять новую лексику для описания.

• Использовать указательные местоимения dieser, diese, dieses, jener, jene,

jenes, jene.

• Cравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные местоимения.

• Осмыслить словосложение как один из видов словообразования

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч)

Короткие высказывания жителей

города.

Упражнения, направленные на

совершенствование техники письма.

Тексты познавательного характера

для работы в группах

• Воспринимать на слух высказывания, касающиеся разных аспектов жизни в

городе.

• Владеть основными правилами орфографии, написанием слов по теме.

• Инсценировать прослушанное в парах с опорой на текст и рисунки.

• Читать в группах тексты с полным пониманием, опираясь на рисунки.

• Обмениваться информацией



Блок 3. Sprechen wir! (1 ч)

Город и его жители.

Диалоги „Auf der Straße“,

„Begegnung“  (спор о погоде, обмен

мнениями, высказывание различных

точек зрения о городе и его

жителях)

• Рассказывать о жителях города с опорой на рисунок и ключевые слова.

• Характеризовать жителей города, выражать своё мнение о них, используя как

приобрётенные ранее, так и новые лексические средства.

• Слушать диалоги с диска, читать их в парах по ролям и инсценировать их.

• Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, с помощью которых

можно начать и закончить разговор.

• Составлять диалоги по аналогии.

• Слушать текст в записи с порой на рисунки.

• Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста.

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте

Блок 4–5. Was wir schon wissen und können (2 ч)

Задания, направленные на контроль

усвоения лексического материала,

умения вести в парах диалог-

расспрос, контроль умений и

навыков чтения и монологической

• Систематизировать лексику по теме «Профессии жителей», «Характеристика

жителей города», «Животные в городе».

• Систематизировать лексику по словообразовательным элементам,

выстраивая цепочки однокоренных слов.

• Расспрашивать друга о его любимом животном.



речи по теме главы

 

• Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних животных».

• Выступать в роли хозяина животных и посетителя выставки.

• Описывать своих любимых животных, характеризуя их.

• Читать тексты с пропусками с полным пониманием прочитанного.

• Рассказывать о городе с опорой на вопросы, используя их в качестве плана

для высказывания

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч)

Повторение материала главы.

Работа над проектом

• Повторить лексику по темам «Профессии жителей», «Характеристика

жителей города», «Животные в городе».

• Выполнить упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учащихся.

• Работать над выбранным проектом

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

 Тема „Welche Haustiere lieben die

deutschen Kinder?“

• Называть и описывать животных, популярных в Германии.

• Находить дополнительную информацию по теме в Интернете, использовать

её на уроке и в работе над проектом

Kapitel III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? (9 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)



„Die Straßen der Stadt“ (лексика по

теме).

Антонимы к прилагательным

• Находить в словаре нужные слова, выбирая правильные значения.

• Составлять предложения из отдельных слов по теме.

• Слушать текст с опорой на рисунок.

• Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного.

• Описывать рисунок, используя информацию из текста и новую лексику.

• Составлять пары слов с противоположным значением

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч)

Тексты описательного характера с

пропусками.

Диалоги „Markus und Gabi“, „Gabi,

Markus, Ilse und Dieter mit einem

unbekannten Lebewesen“ с

послетекстовыми заданиями

• Читать текст с пропусками и придумывать к нему заголовок (определять

общую тему текста).

• Расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города (с опорой

на рисунок и прослушанный текст)

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч)

„Die Straßen“ (стихотворение)

Текст с пропусками (на отработку

техники чтения).

• Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, содержащие только

изученный материал.



Диалог-расспрос (Кот в сапогах

расспрашивает о пришельцах из

космоса).

Диалог „Kosmi, Gabi und Markus“.

Грамматический материал

Повторение:

Выражение принадлежности с

помощью притяжательных

местоимений.

Текст для аудирования „Robi

interessiert sich für die

Verkehrsregeln“

• Читать текст с пропусками, соблюдая правила орфографии, а также

правильную интонацию.

• Расспрашивать одноклассников об инопланетянах, используя информацию из

текстов.

• Читать диалог „Kosmi, Gabi und Markus“ по ролям.

• Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по немецкому городу».

• Рассказывать о своём родном городе/деревне с использованием

иллюстраций, фотографий, видеофильмов.

• Употреблять в речи притяжательные местоимения

Блок 4–5. Was wir schon wissen und können (2 ч)

Повторение лексики по теме

«Транспорт».

• Употреблять лексику по теме «Уличное движение», «Транспорт» в речи.

• Характеризовать уличное движение в городе и называть виды транспорта.

• Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, используя текст с

пропусками в качестве опоры.



Ситуации «На улице», «Описание

пешеходной зоны», «Транспортное

движение в городе».

Составление рассказа по картинке.

Грамматический материал

Повторение:

1. Спряжение сильных глаголов с

корневой гласной „e“ и „a“ в

Präsens.

2. Модальные глаголы wollen,

können, mögen, müssen, sollen,

dürfen.

Тексты с пропусками.

Задания, нацеленные на повторение

лексики.

Текст с пропусками.

• Выразительно читать вслух текст, содержащий изученный материал.

• Инсценировать диалоги и вести беседу в ситуации «Разговоры на улицах

города»



Текст на контроль навыков чтения

вслух.

Задания, содержащие

коммуникативные задачи

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч)

Повторение материала главы.

Работа над проектом.

Повторение материала предыдущих

глав

• Повторять лексику и грамматику по теме главы.

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и

учащихся.

• Работать над выбранным проектом.

• Повторять материал предыдущих глав

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Текст об истории афишной тумбы.

Названия известных марок

автомобилей

• Извлекать из текстов определённую информацию и находить

дополнительную информацию в Интернете

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (9 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)



 «Жилище человека» (предъявление

новой лексики с использованием

рисунков учебника и слайдов).

«Улицы города. Какие они?»,

«Дома, в которых живут люди»

(предъявление новой лексики, в том

числе наречий, отвечающих на

вопрос Wo?).

Грамматический материал

Употребление существительных в

Dativ после предлогов in, an, auf,

hinter, neben, vor, zwischen при

ответе на вопрос Wo?

• Семантизировать новые слова по рисункам и с использованием словаря.

• Проверять понимание новых слов с помощью выборочного перевода.

• Называть немецкие адреса.

• Указывать на местоположение объектов в городе.

• Называть различные типы домов в городе.

• Составлять предложения из готовых элементов

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч)

Рифмовка „Wo? Wo? Wo?“.

Текст с пропусками (чтение вслух).

• Слушать рифмовку с аудионосителя.

• Читать рифмовку вслух, соблюдая правила интонирования предложений.



Диалог в ситуации «Ориентирование

в городе» (чтение и инсценирование

в парах).

Текст „Gabi erzählt Kosmi“ (для

самостоятельного чтения и

осмысления)

• Читать текст с пропусками вслух, запоминая правильное написание слов и

предложений.

• Читать и инсценировать диалог в ситуации «Ориентирование в городе».

• Читать текст с полным пониманием и проверять понимание с помощью

выборочного перевода.

• Высказывать своё мнение по поводу прочитанного, осуществляя поиск

аргументов в тексте

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч)

Упражнения, нацеленные на

решение устно-речевых задач:

а) описывать то или иное

архитектурное сооружение,

б) рассказывать о типичных для

Германии домах,

в) комментировать план города;

Развитие навыков диалогической

речи в ситуации «Ориентирование в

• Воспринимать на слух небольшой текст.

• Выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию прослушанного.

• Описывать дома разного вида и назначения.

• Комментировать план города.

• Читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные слова теми, что даны

справа



городе»

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können (2 ч)

Упражнения с пропусками.

Ситуации „Auf der Straße“ (с

использованием слов и

словосочетаний по теме).

Систематизация лексики по

словообразовательным элементам

по теме „Die Stadt“.

Диалог „Kosmi und Gabi“.

Стихотворение „Meine Stadt“.

Интервью Кота в сапогах о городе.

Песня „Auf der Brücke, in den

Straßen“

• Читать тексты с пропусками, соблюдая правильное ударение в словах и

фразах, интонацию в целом.

• Систематизировать лексику по теме «Город» на основе

словообразовательных элементов.

• Вести беседу в ситуации «Ориентирование в городе».

• Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы по поводу

прочитанного.

• Выразительно читать стихотворение с опорой на аудиозапись.

• Вести диалог-расспрос типа интервью о родном городе/селе

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч)

Повторение материала главы.

Работа над проектом.

• Повторять лексику и грамматику по теме главы.



Повторение материала предыдущих

глав

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и

учащихся.

• Работать над выбранным проектом.

• Повторять материал предыдущих глав

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen(1 ч)

Фотографии различных типов

немецких домов с их названиями

• Различать типичные немецкие дома, называть их.

• Называть некоторые архитектурные достопримечательности немецких

городов

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (9 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

«Обустройство квартиры/дома»

(предъявление новой лексики).

Текст с пропусками и вопросы к нему.

Текст для понимания на слух о семье

Габи.

Текст о доме, в котором живёт Габи.

Стихотворение „In meinem Haus“

• Читать текст с пропусками, совершенствовать технику чтения.

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.

• Воспринимать на слух небольшой по объёму текст о семье Габи с опорой на

рисунок.

• Рассказывать о семье Габи, используя информацию из текста.

• Определять значение новых слов по контексту или с использованием словаря.

 • Читать с полным пониманием с опорой на рисунок.



• Слушать стихотворение в записи и повторять за диктором, обращать

внимание на интонацию.

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч)

Диалог „Ilse, Kosmi und Robi

besuchen Gabi“ (на слух, для чтения

и инсценирования).

Рисунки различных комнат (для

описания их интерьера).

Серия вопросов к рисункам.

Грамматический материал

1. Спряжение глагола helfen в

Präsens.

2. Употребление существительных

после глагола helfen в Dativ

• Понимать содержание диалога при его прослушивании.

• Читать диалог по ролям и инсценировать его.

• Вести диалог-расспрос в парах об интерьере комнат.

• Описывать рисунки с изображением различных комнат, используя новую

лексику.

• Рассказывать о своей комнате.

• Употреблять в речи существительные в Dativ после глагола helfen.

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч)



Коммуникативные задания,

нацеленные на описание интерьера

квартиры/дома.

Опоры в виде неполных вопросов

для ведения диалога-расспроса о

квартире.

Тексты „Frau Richter erzählt“ и „Luxi

erzählt dem Gestiefelten Kater“ (для

чтения и обсуждения в группах).

Грамматический материал

Глаголы с отделяемыми

приставками (памятка и

тренировочные упражнения).

Небольшой текст для прослушивания

с аудионосителя.

Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit

geht“

• Участвовать в ролевой игре и расспрашивать собеседника о визите Косми,

Роби и Маркуса в дом Габи.

• Описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на рисунок.

• Расспрашивать друга/подругу о его/её квартире/комнатах.

• Высказывать предположения по поводу жилищ, в которых живут домашние

животные.

• Читать с полным пониманием небольшие по объёму тексты и обмениваться

информацией о прочитанном в группах.

• Употреблять в речи глаголы с отделяемыми приставками.

• Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и осуществлять контроль

понимания с помощью тестовых заданий.

• Разучивать песню и исполнять её.



Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können (2 ч)

Текст с пропусками (на контроль

усвоения материала предыдущих

уроков).

Упражнения, нацеленные на

систематизацию грамматического

материала (падежи в немецком

языке, употребление Dativ после

предлогов an, auf, hinter, neben, in,

über, unter, vor, zwischen,

употребление существительных и

личных местоимений в Dativ после

глагола helfen).

Ситуации „Auf der Straße“ и „Gabi

hilft der Mutter, der Oma und dem

Opa bei der Hausarbeit“.

• Читать текст, дополняя его сведениями страноведческого характера.

• Употреблять Dativ существительных после предлогов, отвечающих на вопрос

wo?

• Употреблять существительные и личные местоимения в Dativ после глаголов

helfen, schreiben и др.

• Разыгрывать сценки в парах в соответствии с коммуникативной задачей и

ситуацией общения.

• Понимать основное содержание текста и отвечать на вопросы по

содержанию прослушанного.

• Читать полилог, проверяя понимание прочитанного с помощью вопросов и

поиском в тексте эквивалентов к русским предложениям.



Небольшой текст для аудирования об

уборке города.

Полилог „Kosmi hat eine Idee“

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч)

Повторение материала главы.

Работа над проектом.

Повторение материала предыдущих

глав

• Повторять лексику и грамматику по теме главы.

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и

учащихся.

• Работать над выбранным проектом.

• Повторять материал предыдущих глав

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen(1 ч)

Сведения о наличии двухъярусной

кровати в детской комнате, об

игровых уголках в детских комнатах

немецких школьников, а также об

экологических проблемах

• Описывать комнату немецкого школьника.

• Рассказывать об экологических проблемах в Германии

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (9 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)



Диалог – обмен мнениями „Dieter

telefoniert mit Gabi“.

Рисунки с подписями, в которых

содержатся слова с пропусками.

Тема „Die Jahreszeiten“

(предъявление новой лексики)

• Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием основного содержания.

• Читать диалог по ролям и инсценировать его.

• Описывать рисунки, используя небольшие тексты к рисункам с пропусками.

• Семантизировать незнакомую лексику с опорой на контекст и с помощью

перевода.

• Употреблять новые слова при составлении подписей под рисунками.

• Переводить словосочетания с русского языка на немецкий по теме «Времена

года».

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч)

Стихотворный материал (строки из

песен о различных временах года).

Грамматический материал

Упражнения на предъявление

порядковых числительных и

тренировку в их употреблении.

Диалог „Gabi und Robi“.

Вопросы о праздниках в Германии.

• Воспринимать на слух строки немецких песен о временах годах и находить

соответствия немецкого текста и русского перевода.

• Употреблять в речи порядковые числительные.

• Воспринимать на слух небольшой по объёму диалог.

• Читать диалог по ролям и инсценировать его.

• Называть по-немецки праздники в Германии и делать подписи к рисункам.

• Расспрашивать собеседника о праздниках в Германии.

• Писать поздравительные открытки (по образцу).



Образцы поздравительных открыток

к различным праздникам

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч)

Вопросы о временах года.

Диалог „Frau Fros und Frau Holfeld“.

Диалог „Sandra und die Verkäuferin“.

Упражнение, направленное на

словообразование

• Расспрашивать своего речевого партнёра о временах года в городе.

• Воспринимать диалог в аудиозаписи.

• Читать в группах диалог вместе с диктором.

• Разыгрывать диалоги в группах.

• Составлять диалоги по аналогии.

• Определять значение однокоренных слов.

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können (2 ч)

Упражнения, направленные на

повторение лексики.

Ситуации „Auf der Straße“, „Im

Supermarkt“, „Begegnung“,

«Bekanntschaft“, „Ein Tourist möchte

wissen ... “.

Текст „Wo wohnt der Osterhase?“.

• Писать правильно новые слова.

• Систематизировать лексику по тематическому принципу.

• Описывать город в любое время года.

• Вести диалоги в ситуациях «На улице», «В супермаркете», «Знакомство» и т. д.

• Высказывать предположения о содержании текста.

• Читать текст с пониманием основного содержания.

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя информацию



Вопросы к тексту из текста

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч)

Повторение материала главы.

Работа над проектом.

Повторение материала предыдущих

глав

• Повторять лексику и грамматику по теме главы.

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и

учащихся.

• Работать над выбранным проектом.

• Повторять материалы предыдущих глав

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Информация о рождественском

базаре и рождественской пирамиде,

о проведении карнавала в Германии,

праздновании Пасхи и о поделках,

которые могут мастерить дети в

качестве подарков к праздникам

• Читать текст с выбором необходимой/интересующей информации.

• Использовать полученную из текстов информацию в речи

Kapitel VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... (9 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)



„Umweltschutz“ (презентация новой

лексики по теме).

Текст „Umweltschutz ist ein

internationals Problem“

Диалог „Gabi und Markus sprechen

mit ihrer Klassenlehrerin“

Грамматический материал

Модальные глаголы müssen и

sollen в Präsens.

Вопросы по теме

• Семантизировать самостоятельно лексику (с опорой на рисунок и контекст).

• Читать текст, осуществляя выбор значимой информации.

• Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям и инсценировать.

• Употреблять модальные глаголы müssen и sollen в речи в Präsens.

• Обсуждать информацию, полученную из диалога, с использованием вопросов

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч)

Рифмовка „Wer arbeitet wo? “.

Диалоги для чтения и

инсценирования в группах: „Dieter,

Gabi, Kosmi und Markus“, „Frau

Weber und Herr Meier“.

Грамматический материал

• Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом

различные рифмовки и стихотворения.

• Работать над диалогами в группах с последующим обменом информацией о

прочитанном.

• Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ существительных.



1. Употребление предлогов mit,

nach, aus, zu, von, bei + Dativ.

Упражнения на предъявление и

тренировку в употреблении

предлогов mit, nach, aus, zu, von,

bei + Dativ.

2. Повторение:

Употребление существительных в

Akkusativ после глаголов

nehmen, sehen, brauchen.

Подстановочные упражнения на

составление упражнений по образцу

• Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и

письменных произведениях существительные в Akkusativ после глаголов

nehmen, sehen, brauchen

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч)

Рифмовка „Wir malen, bauen, basteln

…“.

Грамматический материал

Повторение:

• Разучить рифмовку, осмысливая её содержание и обращая внимание на

произношение.

• Употреблять в речи степени сравнения прилагательных, включая исключения

из правил.



Образование степеней сравнения

прилагательных.

Упражнения на закрепление

грамматического материала.

Образцы высказываний о том, как

школьники работают над проектами.

Упражнение с пропусками для

повторения лексики по теме.

Серия мини-диалогов, которые

характерны при работе над

проектами.

Телефонный разговор „Markus und

Gabi“

• Читать высказывания школьников о работе над проектами.

• Составлять собственный рассказ о ходе работы над созданием города.

• Читать слова с пропусками по подтеме „Schulsachen“.

• Читать и инсценировать в парах мини-диалоги.

• Вести беседу по телефону.

• Читать диалоги по ролям с заменой отдельных реплик.

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können (2 ч)

Упражнения, направленные на

систематизацию лексики по теме

„Schulsachen“.

• Систематизировать лексику по теме „Schulsachen“ и употреблять её в

речи.

• Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор Габи с классным руководителем».



Ситуация „Gespräch mit der

Klassenlehrerin“.

Упражнения, нацеленные на

повторение грамматического

материала.

Текст „Wozu spielen Gabi, Markus

und die anderen Bauarbeiter und

Architekten?“.

Wortsalat (слова и словосочетания

по теме „Berufe“)

• Употреблять существительные в Dativ после предлогов, требующих Dativ, а

также предлогов с Dativ и Akkusativ, отвечающих на вопрос wo?

• Читать текст с пониманием основного содержания.

• Составлять высказывания о профессиях, используя слова и словосочетания из

таблицы

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч)

Повторение материала главы.

Работа над проектом.

Повторение материала предыдущих

глав

• Повторять лексику и грамматику по теме главы.

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и

учащихся.

• Работать над выбранным проектом.

• Повторять материал предыдущих глав

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)



Аутентичный материал по подтеме

„Wunschberufe von deutschen

Kindern“

• Читать пожелания немецких детей о будущих профессиях и

комментировать их высказывания

Kapitel VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (9 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Рифмовка „Wir bauen unsere eigene

Stadt …“.

«Покупки. Деньги» (предъявление

новой лексики).

Небольшой текст о построенном

каждым из школьников городе и его

достопримечательностях.

Грамматический материал

Повторение:

Глагол haben в самостоятельном

значении.

• Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя рифмовки.

• Читать текст и использовать его в качестве образца для рассказа о

построенном школьниками городе.

• Составлять предложения по подстановочной таблице.

• Употреблять глагол brauchen с существительными в Akkusativ.

• Отвечать на вопросы по теме «Покупки».

• Переводить предложения с инфинитивным оборотом um … zu + Inf., опираясь

на грамматическую памятку.

• Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать на вопрос „Wozu

brauchen Menschen Geld?“



Упражнения на употребление глагола

brauchen с существительными в

Akkusativ.

Вопросы по теме «Покупки».

Памятка об употреблении

инфинитивного оборота um … zu +

Inf.

Упражнение на употребление

инфинитивного оборота um … zu +

Inf.

Диалог „Robi und Gabi“

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч)

Диалог „Robi spricht mit Markus“.

Упражнение с однокоренными

словами.

Текст для аудирования.

• Читать и инсценировать диалог с опорой на рисунки.

• Догадываться о значении однокоренных слов.

• Понимать со слуха сообщения, построенные на знакомом языковом

материале.

• Читать стихотворение про себя, стараясь понять его содержание.



Стихотворение „Wann Freunde

wichtig sind“.

Текст для чтения с полным

пониманием содержания.

Грамматический материал

 Предлоги с Akkusativ и Dativ

• Читать стихотворение друг другу вслух.

• Читать текст с полным пониманием содержания.

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на рисунок.

• Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч)

Ситуации: «Роби и Маркус

знакомятся со своими гостями»,

«Косми рассказывает своим

космическим друзьям о проекте

„Großes Reinemachen in der

Stadt“».

Стихотворение „Gäste kommen in die

Stadt …“.

Ситуация «Кот в сапогах проводит

гостей по городу».

• Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с инопланетянами и

рассказывают о себе».

• Рассказывать «инопланетянам» о достопримечательностях города.

• Совершенствовать технику чтения вслух, используя рифмовки, и проводить

заочную экскурсию по городу, используя реплики, выражающие эмоциональную

реакцию.

• Использовать в речи лексику по теме «Профессии», а также модальный глагол

mögen в форме möchte



Упражнение на повторение лексики

по теме «Профессии»

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können (2 ч)

Упражнение на тренировку глагола

sich interessieren (с серией

рисунков).

Ситуации: «Знакомство с

космическими гостями в городе»,

«Мы рассказываем о своих

друзьях», «Зачем Габи, Косми и

другие посещали кружки?», «Мы

знакомим гостей Роби с городом»,

«Мы показываем план города и

рассказываем, где что находится»,

«Мы совершаем заочную экскурсию

по городу», «Мы рассказываем о

• Употреблять глагол sich interessieren в различных речевых ситуациях.

• Делать высказывания в одной или нескольких ситуациях (по выбору).

• Вести беседу в ситуации «Экскурсия по городу» с опорой на иллюстрации и

план города.

• Указывать на направление действия, употребляя вопрос wohin? и

инфинитивный оборот um … zu + Inf.

• Расспрашивать собеседника о его родном городе/селе.

• Читать рифмовку вслух с правильной интонацией.

• Рассказывать о своём макете города с опорой на образец.

• Читать и инсценировать диалог



городах, изображённых на

рисунках».

Игра-лабиринт с системой заданий

«Кто куда идёт и зачем?».

Диалог-расспрос о родном

городе/селе.

Рифмовка „Male, bastle, projektiere

…“.

Диалог „Robi 1 und Robi 2“

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч)

Повторение материала главы.

Работа над проектом.

Повторение материала предыдущих

глав

• Повторять лексику и грамматику по теме главы.

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и

учащихся.

• Работать над выбранным проектом.

• Повторять материал предыдущих глав

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)



Страноведческая информация о

денежной системе Германии.

Рисунки с изображением евро, а

также изображения копилок,

которые используют немецкие дети

для накопления денег

• Описывать копилки для денег, которые есть у каждого ребёнка в Германии

Kapitel IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? (9 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Серия вопросов для описания

рисунка с изображением города.

Небольшой текст для понимания на

слух.

Грамматический материал

Предлоги с Akkusativ – durch, für,

ohne, um.

Упражнение на закрепление нового

грамматического материала.

• Делать презентацию своих проектов (макет города, рисунки с изображением

города и т. д.) с опорой на вопросы.

• Описывать город своей мечты.

• Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного содержания.

• Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослушанного.

• Употреблять в речи предлоги durch, für, ohne, um с существительными в

Akkusativ



Изображения сувениров и вопросы к

рисункам

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч)

Рисунки, побуждающие к диалогу

типа интервью.

Образцы приглашений на

прощальный вечер.

Микротексты к серии рисунков для

презентации лексики по теме

«Подготовка к празднику».

Песенка „Tanz, Mariechen“.

Упражнение, нацеленное на

проведение игры „Der sture Hans“

• Расспрашивать о подготовке прощального вечера с опорой на рисунки.

• Писать приглашения на праздник по образцу.

• Семантизировать лексику по контексту и с опорой на рисунок.

• Переводить отдельные фразы из микротекстов, используя словарь.

• Отвечать на вопросы к картинкам, используя новую лексику.

• Разучить новую песню к празднику.

• Участвовать в игре «Упрямый Ганс», используя образец

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч)

Мини-диалоги и иллюстрации к ним. • Слушать мини-диалоги с аудионосителя с полным пониманием содержания.

• Подготовить выступление от лица фрау Вебер об идее Косми с

использованием ключевых слов.



Ключевые слова для высказывания

фрау Вебер об идее Косми о

генеральной уборке в городе.

Задания, направленные на

обсуждение работ, выполненных в

рамках проекта.

Сценка «За праздничным столом»

(рисунок) и ряд ситуаций, связанных

с описанием праздничного стола и

ритуалом «Угощение».

Формулы речевого этикета.

Песенка „Auf Wiedersehen“

• Обсуждать работы, выполненные в рамках проекта.

• Описывать рисунок «За праздничным столом» с использованием вопросов.

• Использовать формулы речевого этикета в ситуации «Угощение за

праздничным столом».

• Исполнять песенку „Auf Wiedersehen“ с использованием аудиозаписи,

сопровождая пение танцевальными движениями

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können (2 ч)

Повторение материала главы • Повторять материал главы

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч)

Работа над проектом.

Повторение материала учебника

• Подводить итоги работы над выбранным проектом.

• Повторять материал учебника



Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen (1 ч)

Повторение стран-го м-ла. • Повторять страноведческий материал учебника

Тематическое планирование. 6 класс (105 ч)

Содержание Характеристика видов деятельности

Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! (4 ч)

Текст. Знакомство с новым

персонажем учебника.

Изображение города и лексика для

описания рисунка.

Рисунок с изображением людей

различных профессий.

Диалоги в ситуации «На улице

города».

Лексическая таблица „Die Stadt“.

• Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и новом герое учебника

(любознательной Насте).

• Рассказывать о типично немецком городе с опорой на рисунок и лексику по

теме.

• Давать оценку увиденному, используя выражения „Ich glaube …“, „Meiner

Meinung nach …“.

• Читать и инсценировать диалоги в ситуации «Встреча на улице».

• Использовать речевые образцы wo? + Dativ и wohin? + Akkusativ в речи



Стихотворение „Ich bin ich“.

Грамматический материал

Повторение:

 Речевые образцы

wo? + Dativ,

wohin? + Akkusativ

Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? (12 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Высказывания школьников о начале

учебного года.

Грамматический материал

Повторение:

Глаголы sich freuen, sich ärgern

(über, auf, worüber? worauf?)

Тренировочные упражнения,

нацеленные на употребление

• Поздравлять одноклассников с началом учебного года.

• Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich ärgern и выражение Spaß

machen.

• Составлять предложения, используя лексику из подстановочного

упражнения.

• Знакомиться с рекомендациями Мудрой совы о работе над лексикой.

• Работать над словом – анализировать его словообразовательный состав, его

сочетаемость с другими словами, использовать способы запоминания слов и

систематизации лексики



глаголов sich freuen, sich ärgern в

речи.

Подстановочные упражнения на

тренировку в употреблении глаголов

wünschen, erfahren и выражения es

gibt.

Памятка о работе над лексикой

   Блок 2. Lesen macht klug (2 ч)

Стихотворение „Nach den Ferien“.

Письмо Эльке о начале учебного

года.

Текст „Der Schulanfang in

Deutschland“.

Текст „Schulanfang in verschiedenen

Ländern“.

Текст „Heinzelmännchen“

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы по поводу содержания

прочитанного.

• Читать текст в форме письма другу, используя комментарий.

• Читать текст о начале учебного года в Германии и делать иллюстрации к

тексту.

• Читать текст с пониманием основного содержания, извлекая информацию из

текста и используя при этом комментарий.

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч)



„Nach den Sommerferien“

(высказывания школьников о лете в

Perfekt).

Памятка об образовании Perfekt

слабых глаголов с отделяемыми и

неотделяемыми приставками.

Серия иллюстраций и слова и

словосочетания к ней.

Подстановочное упражнение на

тренировку в употреблении Perfekt.

Микродиалоги с пропусками.

Памятка об употреблении глаголов

stellen, legen, hängen, setzen с

дополнением в Akkusativ и

обстоятельством места.

• Читать микродиалоги в парах и делать выводы о правилах образования

Perfekt слабых глаголов.

• Систематизировать знания о Perfekt слабых глаголов, используя

грамматическую памятку.

• Описывать рисунки, используя слова и словосочетания в Perfekt.

• Составлять предложения в Perfekt из отдельных компонентов.

• Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, setzen



Тренировочные упражнения на

употребление глаголов stellen,

legen, hängen, setzen

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Диалог „Till gratuliert Nastja zum

Schulanfang“.

Диалог „Steffis kleiner Bruder geht mit

seiner Schwester zur Schule“.

Диалог „Die kleine Ute geht mit ihrer

Mutti in die Schule“

• Читать диалог по ролям и инсценировать его.

• Составлять диалоги по аналогии.

• Читать и инсценировать диалоги, обращая внимание на употребление

слабых глаголов в Perfekt.

• Читать диалог по ролям.

• Отвечать на вопросы по содержанию диалога.

• Характеризовать первую учительницу, какой она должна быть

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Небольшой текст (учитель

представляет новую ученицу)

• Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые задания, направленные на

контроль понимания прослушанного.

• Воспринимать на слух диалог и заполнять речевые пузыри изображённых на

рисунке участников диалогов фразами из диалога

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)



Упражнения, направленные на

контроль усвоения лексики.

Упражнение, направленное на

обучение словосложению.

Игра „Abc-Schützen treffen genau das

Z“.

Ситуации „Dirk und Steffi erzählen

über den ersten Schultag“, „Du sprichst

mit deinem Schulfreund/deiner

Schulfreundin über die Sommerferien“,

„Du machst dich mit dem neuen

Schüler/der neuen Schülerin bekannt“.

Шутки „Humor im Schulleben“.

Текст „Die Schule der Tiere“

• Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“ и употреблять её в

сочетании с другими словами.

• Использовать словосложение как один из способов словообразования.

• Использовать новую лексику для решения коммуникативных задач: давать

оценку происходящим событиям, высказывать своё мнение о начале учебного

года, свои чувства и эмоции в связи с этим.

• Вести диалог – обмен мнениями о летних каникулах и начале учебного года.

• Читать с полным пониманием содержания, а также извлекать нужную

информацию из текста

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Текст „Bundesrepublik Deutschland“.

Флаг ФРГ, герб ФРГ, карта ФРГ

• Читать страноведческий текст с опорой на карту Германии и отвечать на

вопросы по содержанию прочитанного



Kapitel II. Draußen ist Blätterfall (12 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 часа)

Вопросы Тиля Уленшпигеля о начале

учебного года в России.

Таблица однокоренных слов (с

пропусками).

Текст с описанием природы и погоды

осенью.

„Herbst. Das Wetter im Herbst“

(презентация новой лексики).

Упражнения, направленные на

семантизацию новой лексики и

тренировку в её употреблении.

Рисунки с изображением времён

года и предложения для описания

этих рисунков.

• Отвечать на вопросы о начале учебного года в России.

• Рассказывать о начале учебного года в России с опорой на вопросы.

• Догадываться о значении слова по словообразовательным элементам.

• Семантизировать новую лексику по контексту на основе языковой догадки.

• Знакомиться с новой лексикой, используя перевод отдельных предложений

из текста.

• Использовать лексику по теме «Осень» в речи.

• Выбирать из данных предложений те, которые подходят по смыслу для

описания рисунков.

• Догадываться о значении новых слов с опорой на рисунки



Рисунки с изображением овощей и

фруктов

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч)

Песня „Herbst“.

Текст о погоде осенью.

Kunterbuntes vom Herbst.

Сказка „Die kleine Hexe“

• Читать текст песни и переводить его.

• Находить эквиваленты к предложениям, выбирая их из текста песни.

• Читать текст с общим охватом содержания, осуществляя поиск информации,

ориентируясь на пункты плана.

• Читать сказку, обращая внимание на предложение в Perfekt (с сильными

глаголами)

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч)

Упражнения, нацеленные на

повторение Perfekt слабых глаголов

и знакомство с Perfekt сильных

глаголов.

Диалог „Nastja spricht mit

Nussknacker“.

• Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов.

• Систематизировать знания об образовании Partizip II  слабых глаголов.

• Читать диалог и переводить предложения с сильными глаголами в Perfekt.

• Узнать из памятки о правилах образования Partizip II сильных глаголов.

• Употреблять Perfekt сильных глаголов в речи.

• Систематизировать знания об употреблении глагола sein в Präteritum.

• Использовать глагол sein в Präteritum в речи



Памятка об образовании Perfekt

сильных глаголов.

Упражнения, нацеленные на

тренировку в употреблении Perfekt

сильных глаголов в речи.

Памятка, направленная на

систематизацию знаний об

употреблении глагола sein в

Präteritum.

Упражнения на употребление глагола

sein в Präteritum

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Слова по теме „Herbst“ для

понимания их в аудиозаписи и

письменной фиксации.

Высказывания немецких школьников

об осени.

• Различать слова и словосочетания на слух и фиксировать их в письменном

виде.

• Воспринимать на слух высказывания школьников и указывать, кто где

изображён на рисунке.



Серия рисунков об осени.

Юмористический рассказ

• Слушать в аудиозаписи юмористический рассказ и отвечать на вопросы по

содержанию

Блок 5 . Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Диалог „Der Nussknacker kauft Äpfel“.

Ситуация „Meine Lieblingsjahreszeit“.

Ситуации: „Du hast deinen kranken

Freund besucht“, „Die Eltern fragen

den Sohn/die Tochter, was es

Interessantes in der Schule gegeben

hat“, „Die Oma fragt dich nach der

Schule“.

Кроссворд

• Выражать своё мнение о вкусовых качествах фруктов, используя речевые

клише типа „Ich esse … gern“, „Das schmeckt gut/schlecht“, „Ich mag … nicht“.

• Расспрашивать Глотти, какие овощи и фрукты он любит.

• Инсценировать диалоги с новой лексикой и составлять аналогичные с

опорой на образец.

• Оценивать какое-либо время года и объяснять, почему оно нравится или не

нравится

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2ч)

Упражнения, нацеленные на

контроль усвоения лексического

материала по теме (распознавание

слов по словообразовательным

• Систематизировать лексику на основе ассоциативных связей,

словообразования.

• Распознавать слова в семантическом ряду.

• Определять значение слов по словообразовательным элементам.



элементам, составление сложных

слов путём словосложения,

опознавание слов, не входящих в тот

или иной тематический ряд).

Вопросы по теме «Осень».

Диалог-расспрос по теме

„Schulunterricht“.

Упражнения на контроль усвоения

Perfekt слабых и сильных глаголов.

Диалог «Покупка овощей/фруктов».

Грамматический материал

Повторение:

Степени сравнения

прилагательных.

Текст „Das Jahr“

• Рассказывать об осени с опорой на вопросы.

• Расспрашивать о том, что ученики делали на уроках в школе.

• Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных глаголов.

• Вести диалог и составлять диалог по образцу в ситуации «Покупка

овощей/фруктов».

• Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять

их в речи.

• Читать с пониманием основного содержания, осуществляя поиск

информации

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Песня „Mein Drachen“. • Познакомиться с традицией изготовления осенью бумажных змеев.



Рекомендации по изготовлению

бумажного змея

• Разучить песню „Mein Drachen“

Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (12 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Схема школьного здания и список

лексики по теме „Das

Schulgebäude“.

Вопросы о школе.

Высказывания немецких школьников

об их школах.

Текст для презентации новой

лексики.

Рисунок с изображением классной

комнаты.

Вопросы по теме «Оборудование

классной комнаты».

• Самостоятельно семантизировать лексику по теме «Школьное здание» с

опорой на иллюстрацию и контекст.

• Использовать новую лексику в ответах на вопросы по теме.

• Выражать собственное мнение о школах, опираясь на высказывания

немецких школьников в качестве образца.

• Догадываться о значении новых слов по контексту.

• Описывать изображённую на рисунке классную комнату, используя лексику,

данную в упражнении.

• Употреблять новую лексику в тренировочных упражнениях и в речи.



Упражнения на использование новой

лексики в речи

Блок 2. Lesen macht klug (2 часа)

Информация о различных типах

немецких школ.

Высказывания немецких школьников

об их школах.

Текст о школах, о которых мечтают

дети.

Текст „Die Stadt will eine neue Schule

bauen“

• Читать текст, осуществляя поиск значимой информации.

• Выражать мнение, суждение по поводу прочитанного.

• Читать высказывания немецких школьников о своих школах с полным

пониманием прочитанного.

• Давать оценку своей школе, используя высказывания немецких школьников в

качестве образца.

• Читать текст с полным пониманием содержания.

• Выполнять тестовые задания к тексту с целью проверки понимания

прочитанного.

• Готовить иллюстрации к тексту

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч)

Упражнение на повторение

предлогов с Dativ.

• Употреблять предлоги с Dativ в речи.

• Использовать возвратные глаголы в правильной форме, опираясь на

грамматическую памятку.



Памятка о спряжении возвратных

глаголов.

Небольшой текст из двух частей с

использованием Genitiv

существительных.

Памятка о склонении

существительных.

Тренировочное упражнение на

употребление Genitiv

• Читать небольшой текст с полным пониманием и отвечать на вопросы,

используя Genitiv существительных.

• Самостоятельно вывести правило употребления Genitiv.

• Систематизировать знания о склонении существительных.

• Употреблять Genitiv в речи.

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Упражнение, нацеленное на

описание собственной школы или

класса.

Диалог „Peter und Klaus gehen in eine

neue Schule!“.

Ситуация „Peter und Klaus suchen den

Biologieraum“.

• Описывать различные типы школ с использованием иллюстрации и с опорой

на текст.

• Читать диалог по ролям и инсценировать его.

• Составлять диалоги по аналогии по теме «Ориентирование в школе».

• Составлять диалоги по теме «Школа моей мечты» с использованием слов и

речевых клише для выражения своих эмоций и оценки высказываний партнёра



Высказывания школьников о школе

своей мечты.

Упражнение – опора для составления

диалогов

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Диалоги „Im Schulkorridor“, „Im

Fotolabor“.

Текст „Gespräche, die man in der

Schule hören kann“.

Микротексты „Karlchen lernt

rechnen“, „In der Robert-Koch-Straße“

• Воспринимать диалоги в аудиозаписи и проверять понимание с помощью

выбора правильного утверждения.

• Слушать микродиалоги и определять, где происходит их действие.

• Воспринимать текст со слуха и выполнять тестовые задания на контроль

понимания

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2ч)

Текст для аудирования „In der Robert

-Koch-Straße“.

Текст с пропусками.

Упражнения, содержащие опоры для

составления рассказа.

• Воспринимать текст со слуха и подбирать подписи к рисункам.

• Читать вслух слова, заполняя пропуски буквами.

• Рассказывать о классе/школе, используя начало предложений, данных в

упражнении.

• Читать с полным пониманием содержания, обсуждая прочитанное в группах.



Тексты (рассказы о мечте

школьников).

Текст, содержащий формы Perfekt.

Текст „Jörg und Monster“.

Диалог (Эльке разговаривает со

своим маленьким братом Йоргом).

Фотографии из семейного альбома.

Упражнение на подстановку

артиклей в правильной форме

• Читать, определять в тексте и переводить предложения в Perfekt как

слабых, так и сильных глаголов.

• Читать диалоги, употребляя формы Pеrfekt и Genitiv существительных.

• Употреблять артикли в правильной форме

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Изображения школ, которые носят

имена знаменитых людей.

Изображения классных комнат в

немецких школах.

Схема карты Германии и

незаконченные предложения о

• Находить в Интернете и лексиконе информацию о великих людях, чьи имена

носят школы, изображённые на рисунках.

• Описывать рисунки с изображением классных комнат в немецких школах.

• Рассказывать о Германии с опорой на географическую карту



географическом положении

Германии

Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen (12 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

„Schulfächer“ (презентация

лексики).

Расписание уроков.

Вопросы о расписании уроков.

„Wie spät ist es?“ (презентация

новой лексики).

Текст, нацеленный на семантизацию

лексики по контексту.

Грамматический материал

Спряжение глагола dürfen.

Текст с иллюстрациями.

Серия вопросов к тексту

• Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о названиях предметов по

контексту.

• Употреблять новую лексику в ответах на вопросы по поводу расписания.

• Определять значения слов по теме «Который час?» с опорой на рисунки с

изображением часов.

• Использовать новую лексику в подстановочном упражнении.

• Читать текст с полным пониманием содержания, догадываясь о значении

новых слов по контексту.

• Вычленять новые слова из контекста и записывать их в словарные тетради.

• Познакомиться с особенностями спряжения глагола dürfen и употреблять

его в речи.

• Читать текст с иллюстрациями с пониманием основного содержания и

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного



Блок 2. Lesen macht klug (2 ч)

Подстановочное упражнение,

которое ориентирует на составление

предложений из отдельных слов и

словосочетаний.

Памятка о систематизации предлогов

с Dativ и Akkusativ и об образовании

Partizip II слабых и сильных

глаголов.

Описание классной комнаты Йорга.

Текст (сочинение Йорга о его друге

монстре).

Грамматический материал

Präteritum слабых и сильных

глаголов.

Стихотворение „Die poetischen

Verben“.

• Составлять предложения из отдельных слов и словосочетаний.

• Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в речи.

• Читать описание классной комнаты Йорга и изображать на рисунке

предметы в соответствии с содержанием текста.

• Читать текст и анализировать предложения с глаголами в Präteritum.

• Делать обобщения и выводить правила образования Präteritum.

• Заучивать три формы сильных глаголов, используя стихотворение  „Die

poetischen Verben“



Тренировочные упражнения на

запоминание основных форм глагола

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч)

Рисунки с изображением

циферблатов.

Шутки: „Nicht so gut, um einen

Aufsatz darüber zu schreiben“, „In der

Schule rechnen wir nur mit Äpfeln“

• Различать на слух глаголы типа stehen – stellen и т. д.

• Понимать на слух указания на время и выбор соответствующей иллюстрации.

• Воспринимать на слух короткие юмористические рассказы и выполнять

тестовые задания с целью контроля понимания услышанного.

• Воспринимать на слух небольшие тексты и отвечать на вопросы по

содержанию прослушанного

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Рифмовка „Augen auf!“.

Тексты с пропусками.

Рифмовка „Wir müssen täglich

lernen“.

Стихотворение „Der Kasper fährt nach

Mainz“.

Текст „Kommissar Kniepels erster Fall“.

• Читать рифмовку, переводить её и выбирать слова и словосочетания из

рифмовки для характеристики «любознательной Насти».

• Читать рифмовку, переводить её и подбирать рифму по смыслу (вместо

пропусков в предложении).

• Читать вслух стихотворение, проверять понимание путём выбора

правильного ответа из данных ниже вариантов ответа.



Текст с пропусками „Elkes

Tagebuchnotizen“

• Читать с полным пониманием текст, разыгрывать ситуацию «Расследование

комиссара Книпеля».

• Участвовать в групповом обсуждении происшествия и выдвигать свои

версии.

• Читать текст с пропусками, вставляя глаголы в Präteritum

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Стихотворение „Wir lieben unsere

Schule“.

Расписание, о котором мечтает

Штеффи.

Микродиалоги о любимых школьных

предметах.

Диалог „In der Pause“.

Советы о том, как изучать

иностранный язык

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.

• Оценивать расписание уроков, высказывать свои замечания и пожелания.

• Читать и инсценировать микродиалоги из школьной жизни.

• Составлять подобные диалоги с заменой фраз.

• Давать советы по поводу изучения иностранного языка

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)



Шутки: „Wo sind die Alpen?“, „Ein

Beispiel für Reptilien“ (Wer sind

Reptilien?), „Wie breit ist die Seine?“.

Серия упражнений на контроль

усвоения лексики по теме и умения

систематизировать новые слова по

тематическому принципу и на основе

ассоциативных связей.

Кроссворд „Stundenplan“.

Диалог „Welches Fach ist dein

Lieblingsfach?“.

Анкета на определение портрета

класса.

Ситуации: КЗ: узнать у прохожего,

соседа по парте, учителя, который

час.

• Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и выполнять тестовые

задания с целью проверки понимания.

• Систематизировать лексику, подбирать синонимы и антонимы,

однокоренные слова.

• Читать и инсценировать диалог.

• Вести диалог – обмен мнениями о любимых предметах с опорой на образец.

• Отвечать на вопросы анкеты.

• Узнавать у собеседника, который час.

• Давать совет, предлагать что-либо, используя данные слова и

словосочетания.

• Читать с полным пониманием и давать оценку прочитанного.

• Выучить стихотворение и сказать, почему ученик любит сказку.

• Читать сказку по частям с пониманием основного содержания и отвечать на

вопросы



Слова и словосочетания,

необходимые для решения КЗ – дать

совет предложить что-либо.

Текст „So ist die Schule in Dixiland“.

Рифмовка „Märchen“.

Сказка „Aschenputtel“.

Иллюстрации к сказке

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Стихотворение „Das Lesen, Kinder,

macht Vergnügen!“.

Информация о том, какие книги

любят немецкие дети

• Читать вслух стихотворение, используя сноски

Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? (12 ч)
Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Серия рисунков на тему «Как

начинается утро».

«Распорядок дня. Свободное время»

(презентация новой лексики).

• Читать подписи под рисунками, семантизируя новую лексику.

• Сопоставлять новую лексику с русскими эквивалентами.

• Употреблять новую лексику в речи.

• Читать текст с полным пониманием, выделяя ключевые слова.



Упражнение для активизации новой

лексики.

Письмо Эльке о её распорядке дня.

Вопросы, включающие новую

лексику.

Тренировочные упражнения на

активизацию лексики по теме

«Хобби».

Грамматический материал

Предлоги с Dativ.

Упражнение на перевод

предложений с предлогами с Dativ

• Отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую лексику.

• Читать вслух текст с пропусками, совершенствуя технику чтения и навыки

орфографии.

• Систематизировать предлоги с Dativ и употреблять их в речи

Блок 2. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч)

Упражнение на повторение и

систематизацию лексики.

Грамматический материал

Возвратные глаголы.

• Употреблять в речи новую лексику (в том числе возвратные глаголы).

• Читать текст, вспоминать названия различных животных и обращать

внимание на изменение артиклей.



Текст „Tierfreund sein – ist das auch

ein Hobby?“.

Грамматический материал

Склонение имён существительных.

Таблицы склонения.

Упражнение на закрепление в речи

грамматического материала.

Текст „Ein Hund muss her!“.

Задания, направленные на

повторение временных форм глагола

(Präsens, Präteritum, Perfekt)

• Комментировать изменение артиклей в разных падежах, используя рисунки с

изображением животных.

• Анализировать таблицу склонений, обращая внимание на типы склонений и

некоторые особенности.

• Читать текст про себя, отмечая в нём ключевые слова, которые

ассоциируются со словом «собака».

• Составлять ассоциограмму со словом «собака».

• Рассказывать о необходимости наличия собаки в доме, находя аргументы в

тексте и пользуясь ассоциограммой.

• Анализировать в тексте временные формы глагола и объяснять присутствие в

нём именно этих форм

Блок 3. Lesen macht klug (2 ч)

Стихотворение „Dieser lange Tag“.

Текст „Das Abc-Gedicht“.

Письмо Штеффи из Касселя.

Вопросы к тексту.

Письмо Дирка к Наташе из Москвы.

• Читать рифмовку, которая является обобщением по теме «Распорядок дня».

• Читать текст, пользуясь сносками и комментарием.

• Читать текст в форме письма, используя информацию из текста в ответах на

вопросы.



Текст „Blindenpferd Resi“.

Текст „Ein Tierfest im Zoo“.

Песня „Spaß im Zoo“

• Читать письмо мальчика из Берлина с пониманием основного содержания,

обращая внимание на форму написания письма.

• Отвечать на вопрос «Что значит быть другом животных?», используя

информацию из текста.

• Читать текст, деля его на смысловые отрезки и комментируя каждый отрезок.

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.

• Прогнозировать текст по заголовку.

• Инсценировать текст.

• Петь песню „Spaß im Zoo“

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Три микродиалога на тему «Разговор

с мамой по телефону».

Текст на тему «Детектив опрашивает

свидетелей».

Высказывания школьников об их

хобби.

Рассказ детей об их талисманах

• Воспринимать на слух три диалога (телефонных разговора) и выполнять

тестовые задания на проверку понимания прослушанного.

• Воспринимать на слух текст, делать выводы, анализировать рисунки.

• Слушать высказывания школьников в аудиозаписи и называть хобби каждого

из них.

• Прослушивать рассказы детей и выбирать рисунок с изображением

талисмана (в соответствии с содержанием текста)



Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Незаконченные предложения по

теме «Распорядок дня».

Диалог „Jörg deckt den Tisch“.

Стихотворение „Jede Woche bringt

uns wieder …“.

Диалог-расспрос.

Ролевая игра

• Рассказывать о своём распорядке дня, используя начало предложений.

• Читать диалог по ролям, отвечать на поставленный в задании вопрос и

инсценировать диалог.

• Читать рифмовку и учить её наизусть.

• Давать советы, распоряжения по поводу распорядка дня.

• Обосновывать своё мнение.

• Участвовать в ролевой игре

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)

Игра „Auktion“.

Конкурс на лучшего чтеца (чтение

вслух).

Вопросы для фронтальной работы.

Упражнения на проверку умения

пользоваться синонимичными

выражениями.

• Повторить возвратные глаголы и основные формы сильных глаголов.

• Использовать Perfekt при рассказе о занятиях в школе.

• Отвечать на вопросы (может быть несколько ответов).

• Пользоваться синонимичными выражениями.

• Инсценировать диалоги, вести беседу в парах, строить связное сообщение,

описание.

• Читать текст с полным пониманием содержания, используя словарь, рисунки

с подписями и сноски



Систематизация лексики на основе

словообразования.

Ситуации по теме «Свободное

время», «Хобби».

Текст „Pitt erfindet ein Sprachen-Misch

-Telefon“

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Информация об увлечениях, которые

особенно популярны в Германии

• Сравнивать хобби, наиболее популярные в Германии, с теми, которые больше

всего распространены в нашей стране.

Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (12 ч)

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч)

Письмо Эльке.

Текст „Ratschläge für die Reisenden“.

Рисунки с подписями о Берлине.

Письмо Эльке из Берлина её другу

Андрею.

Грамматический материал

• Читать письмо Эльке с пониманием основного содержания прочитанного.

• Читать советы путешественникам и обмениваться информацией в группах.

• Читать мини-тексты о достопримечательностях Берлина и подбирать к

каждому тексту соответствующую иллюстрацию.

• Рассказывать о достопримечательностях Берлина с опорой на мини-тексты и

иллюстрации.



Употребление артиклей перед

названиями рек.

Отрывки записей из дневника Дирка.

Текст „Die Bremer

Stadtmusikanten“.

Информация из путеводителя по

Бремену.

Текст „Der Roland“

• Читать текст в форме письма с полным пониманием о происхождении

названия города Берлина и его герба.

• Читать дневниковые записи Дирка с полным пониманием и отвечать на

вопросы.

• Рассказывать о достопримечательностях Франкфурта-на-Майне с опорой на

сноски и комментарий.

• Читать текст из путеводителя по Бремену о его достопримечательностях

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Подстановочные упражнения.

Систематизация лексики для ответа

на вопросы wann?, wohin?, womit?

Грамматический материал

Повторение:

РО с модальным глаголом wollen.

РО с модальным глаголом

können.

• Систематизировать лексику, отвечающую на вопрос Wo liegt/befindet sich

…?

• Составлять предложения из отдельных элементов.

• Систематизировать лексику для ответа на вопросы wann?, wohin?, womit?

• Использовать в речи РО с модальными глаголами wollen и können.

• Употреблять в речи глаголы besuchen, besichtigen, sich ansehen.

• Решать коммуникативную задачу: рассказать о своих намерениях.

• Семантизировать новую лексику по контексту.



Упражнение на тренировку в

употреблении глаголов besuchen,

besichtigen, sich ansehen.

Памятка об употреблении

инфинитивного оборота с частицей

zu.

«Еда», «Традиции приёма еды в

Германии» (презентация лексики).

Игра «Переводчик».

Систематизация лексики на основе

словообразования

• Участвовать в ролевой игре «Переводчик».

• Систематизировать лексику на основе словообразования

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч)

Памятка о правилах образования и

переводе глаголов в Perfekt со

вспомогательным глаголом sein.

• Систематизировать знания о Perfekt сильных глаголов, в том числе со

вспомогательным глаголом sein.

• Употреблять в речи Perfekt со вспомогательным глаголом sein.

• Переводить предложения с предлогами в Dativ.



Тренировочные упражнения на

активизацию нового

грамматического материала.

Упражнения, направленные на

тренировку в употреблении

предлогов в Dativ.

Задание на повторение предлогов с

Akkusativ

• Описывать  действия детектива, изображённого на рисунке, употребляя

предлоги с Akkusativ

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Диалоги на тему «Ориентирование в

незнакомом городе».

План города и слова и

словосочетания для указания

расположения объектов в городе.

Диалоги-образцы для решения КЗ:

как пройти, проехать в незнакомом

городе.

• Решать коммуникативные задачи: запросить информацию, как пройти,

проехать куда-либо в незнакомом городе, объяснить, указать путь куда-либо.

• Составлять диалоги по аналогии с диалогом-образцом.

• Использовать информацию в пиктограммах, рекламе, дорожных знаках для

решения коммуникативных задач.

• Рассказывать о том, что находится в родном городе/селе.

• Решать коммуникативную задачу: сделать заказ в кафе/ресторане, используя

формулы речевого этикета данной страны



Пиктограммы и дорожные знаки в

немецком городе.

Диалоги на тему «В кафе»

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Игра „Das Rate mal!-Spiel“.

Сообщение „Die beste Reisezeit“.

План города.

Описание пути к определённым

объектам, изображённым на плане

города

• Слушать информацию о городах Германии в аудиозаписи и определять, о

каком городе идёт речь.

• Слушать краткую информацию и выполнять тестовое задание на контроль

понимания.

• Воспринимать на слух информацию об определённых объектах в городе и

отмечать на плане путь к ним

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)

Упражнения, нацеленные на

контроль новой лексики.

Подстановочные упражнения на

закрепление Perfekt в речи (в том

числе со вспомогательным глаголом

sein).

• Систематизировать новую лексику по тематическому принципу.

• Употреблять в речи Perfekt, в том числе Perfekt со вспомогательным

глаголом sein.

• Читать текст с пониманием основного содержания прочитанного и

рассказывать о достопримечательностях Гамбурга с опорой на иллюстрации к

тексту



Текст „Hamburg“ с иллюстрациями

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Объявление о предстоящей поездке

класса, её цели, стоимости, об

условиях проживания

• Читать и понимать аутентичные объявления и использовать полученную

информацию в рассказе о поездках с классом немецких школьников

Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball (8 ч)

Блок 1. Lesen macht klug (5 ч)

Объявление о проведении

карнавала.

Грамматический материал

Futur I (памятка и упражнения на

активизацию нового материала).

„Die Kleidung“ (презентация новой

лексики).

Текст, включающий новую лексику по

теме „Die Kleidung“

• Читать объявление с извлечением необходимой информации.

• Обсуждать объявление о карнавале, участвовать в распределении ролей.

• Знакомиться с правилами образования будущего времени и его

употреблением в речи.

• Семантизировать лексику по теме «Одежда» с использованием рисунков и

контекста.

• Использовать новую лексику в речи

Блок 2. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч)



Полилог „Elke, Jörg und Gabi“.

Вопросы по содержанию полилога.

Диалог „Dirk und Steffi“.

Стихотворение „Wir fahren in die

Welt“

• Читать по ролям полилог с полным пониманием содержания.

• Инсценировать полилог.

• Читать диалог и переводить его.

• Задавать друг другу вопросы по содержанию прочитанного с опорой на

образец.

• Обсуждать в группах содержание диалога.

• Читать вслух стихотворение за диктором.

• Учить стихотворение наизусть



Содержание учебного курса 7 класс (102 ч)

Содержание Характеристика основных видов деятельности

Wiederholungskurs.  Nach den Sommerferien  (5 ч)

Вопросы собеседнику о проведении

летних каникул.

Речевые клише для рассказа о

летних каникулах.

Текст с пропусками о летних

каникулах.

Отрывок из письма, полученного из

Швейцарии.

Рекомендации о правилах чтения на

немецком языке.

Памятка о порядке слов в

предложении.

• Беседовать с одноклассником о летних каникулах, используя данные вопросы.

• Рассказывать о летних каникулах, используя клише и неполные предложения.

• Читать текст и восполнять пропуски подходящими по смыслу словами.

• Знакомиться с памяткой о порядке слов в немецком предложении.

• Читать текст писем и рассказывать о том, как школьники в немецкоязычных

странах проводят каникулы.

• Знакомиться с правилами образования порядковых числительных и

употреблять их в речи.

• Вспоминать лексику по теме „Der Sommer“ и „Der Herbst“ и дополнять

ассоциограмму.

• Вести диалог-расспрос по темам «Школа» и „Mein Freund/meine Freundin“ в

парах, используя данные вопросы.

• Рассказывать о Германии с опорой на карту и вопросы.



Письма немецкоязычных

школьников из Нюрнберга,

Айзенштадта и Берлина.

Памятка об образовании

порядковых числительных.

Ассоциограммы по темам „Der

Sommer“, „Der Herbst“.

Вопросы по темам  „Die Schule“ и

„Mein Freund/meine Freundin“.

Карта Германии и вопросы о

Германии.

Текст „Wo spricht man Deutsch?“.

Стихотворение „Schlaft gut!“ von

Roswitha Fröhlich

• Читать с пониманием основного содержания.

• Читать стихотворение и обсуждать на основе его трудности в изучении

немецкого языка

Kapitel I. Was nennen wir unsere Heimat? (13 ч)

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч)



Высказывания молодых людей о

родине.

Ассоциограмма по теме „Meine

Heimat“ с пропусками.

Клише (как начало предложения) по

теме „Meine Heimat“.

Однокоренные слова по теме

„Meine Heimat“.

Песня „Ich liebe mein Land“.

Высказывания молодых людей о

своей родине: „Hans Schmidt“,

„Buchhändler“, „Andreas aus der

Schweiz“.

Карты Австрии и Швейцарии.

Текст „Meine Heimat ist mein

Dorf“.

• Читать высказывания молодых людей из разных стран о родине.

• Высказываться о своей родине с опорой на образец.

• Дополнять ассоциограмму по теме „Meine Heimatstadt“.

• Рассказывать о своей родине, используя начало предложения и клише.

• Образовывать однокоренные слова по теме (по аналогии).

• Читать текст песни и учить её наизусть.

• Читать высказывания молодых людей и отвечать на вопросы.

• Знакомиться с картами Австрии и Швейцарии.

• Читать текст с полным пониманием, используя сноски и словарь.

• Использовать информацию из текста для обсуждения темы «Жизнь в немецкой

деревне. Её особенности».

• Читать высказывания детей-европейцев, выделяя ключевые слова.

• Рассказывать об объединённой Европе, используя высказывания детей и

ассоциограмму.

• Читать и переводить текст стихотворения.

• Знакомиться с правилами чтения с пониманием основного содержания.

• Читать текст с пропусками вслух, учитывая правила чтения



Высказывания юных европейцев:

„Lydia Golianowa, 15,

Tschechische Republik“, „Dominik

Jaworski, 12, Polen“, „Jana

Martinsons, 15, Deutschland“.

Ассоциограмма по теме „Das

gemeinsame Europa – was ist

das?“.

Стихотворение „Ich weiß einen

Stern“ von Josef Guggenmos.

Рекомендации о чтении с

пониманием основного

содержания.

Текст с пропусками

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Систематизация лексики по

словообразовательным элементам.

• Систематизировать лексику на основе словообразовательных элементов.

• Сочетать новую лексику с уже известной.



Упражнение на сочетаемость

лексики, а также то, которое

содержит начало предложений и

нацелено на их продолжение.

Памятка по работе над словом и

советы для его лучшего

запоминания.

Схемы сочетаемости слов.

Предложения, включающие новые

слова.

Повторение:

Употребление Infinitiv с частицей

zu.

Начало предложений.

Вопросы.

„Unsere Sprachecke“

• Продолжать предложения, используя их начало.

• Использовать новую лексику в рассказе о нашей стране. Карта нашей страны

может служить при этом опорой.

• Знакомиться с советами, данными в памятке, о способах работы над новыми

словами.

• Использовать ассоциограммы и предложения с новыми словами для рассказа о

своей родной стране.

• Решать коммуникативную задачу: дать совет, предложить что-либо сделать.

• Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu.

• Знакомиться с некоторыми интернационализмами

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)



Письмо из Гамбурга.

Вопросы по теме „Meine Heimat“

• Рассказывать о своей родине.

• Давать советы одноклассникам поехать в Австрию или Швейцарию и

обосновывать свой ответ.

• Рассказывать от лица Филиппа (персонажа текста) о преимуществах жизни в

деревне.

• Писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, придерживаясь плана и соблюдая

все нормы написания писем.

• Отвечать на вопросы по теме «Родина»

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Der Brief von Anita Kroll aus

Wuhlheide.

Der Brief von Monika Krüger aus

Berlin-Lichtenberg.

Текст „Das Märchen von den

Brüdern Grimm“

• Воспринимать на слух текст письма Аниты Кроль и заполнять таблицу

определённой информацией из текста.

• Слушать в аудиозаписи текст письма Моники Крюгер, отвечать на вопрос, а

затем выполнить тест выбора.

• Воспринимать на слух рассказ о братьях Гримм и отвечать на вопросы по

содержанию прослушанного

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч)



Систематизация знаний об

употреблении инфинитива с

частицей zu.

Упражнение, которое включает

иные формы для выражения

предложения, побуждения к

действию, просьбы, совета.

Памятка о склонении

прилагательных в роли

определения к существительному.

Схема склонения прилагательных.

Упражнения, нацеленные на

тренировку в употреблении

прилагательных перед

существительными.

Схема „Eine südliche Landschaft.

Das ist/sind …“.

• Систематизировать знания об употреблении инфинитива с частицей zu.

• Выражать предположения, побуждения к действию, просьбу, совет.

• Анализировать памятку о склонении прилагательных.

• Использовать прилагательные в роли определения к существительному.

• Описывать южный ландшафт с опорой на ассоциограмму.

• Заполнять пропуски в словосочетаниях прилагательными в правильной форме



Упражнения на тренировку в

употреблении склонения

прилагательных

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)

Текст с пропусками.

Упражнения, нацеленные на

употребление прилагательных в

роли определения к

существительным.

Вопросы, нацеленные на контроль

усвоения лексики.

Ситуации:

«Расспроси своего немецкого друга

о его родине, семье, друзьях»,

«Расскажи о тех местах нашей

Родины, которые тебе нравятся

больше всего. Объясни почему.

• Читать  вслух  текст, заполняя пропуски и соблюдая правила интонирования

предложений.

• Употреблять в речи прилагательные в роли определения к существительному.

• Выполнять задания на контроль усвоения лексики.

• Систематизировать новую лексику по теме.

• Участвовать в диалогах, составлять монологическое высказывание и

обсуждать тему «Что такое Родина для каждого из нас?».

• Комментировать высказывание Доминика, обосновывать свой комментарий.

• Писать небольшое по объёму сочинение о Родине, используя данные клише и

словосочетания.

• Читать текст с полным пониманием, используя комментарий.

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного



Спроси партнёра о его мнении».

Высказывание Доминика о родине.

Словосочетания и клише о родине

(могут быть использованы для

написания сочинения).

Текст „Meine Heimat ist Schlesien“

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Текст „Eva Lauter aus der Schweiz

schreibt ihrer Freundin nach

Russland“

• Читать текст с извлечением необходимой информации

Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes (13 ч)

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч)

Стихотворение „Kommt ein Tag in

die Stadt“.

Вопросы для систематизации

лексики по теме «Город».

• Читать и переводить стихотворение о городе.

• Находить в тексте стихотворения слова, характеризующие город.

• Повторять лексику по теме «Город».

• Переводить новые слова с помощью словаря.

• Читать текст о Москве и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.



Тексты: „Aus der Geschichte

Moskaus“, „Das Herz Moskaus“,

„Sankt Petersburg“, „Susdal“,

„Rostow Welikij“, „Kleine

Städtebilder“, „Marlies erzählt in

ihrem Brief“, „Aus Reiners Brief“,

„Elke erzählt“, „Thesi schreibt“,

„Heidi erzählt“

• Определять значение выделенных слов по контексту.

• Использовать при чтении комментарий и находить в тексте эквиваленты к

русским предложениям.

• Читать текст о Санкт-Петербурге, отвечать на вопросы.

• Проводить «заочную экскурсию» по Санкт-Петербургу, используя иллюстрации

и опираясь на информацию из текста.

• Читать тексты о городах Золотого кольца в группах с последующим обменом

информацией из текста.

• Составлять рекламный проспект о городах Золотого кольца с использованием

информации из текстов.

• Читать отрывки из писем немецкоязычных школьников о своих родных

городах и находить информацию о том, чем знамениты эти города

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was (2 ч)

Упражнения, направленные на

повторение и систематизацию

лексики по теме «Город».

Вопросы о городах на основе

• Систематизировать лексику по теме «Город» по тематическому принципу и на

основе словообразовательных элементов.

• Использовать в речи словосочетание „wurde … gegründet“.

• Рассказывать о местоположении городов, употребляя правильный артикль



информации из текстов.

Схемы однокоренных слов.

Задание на образование

предложений по образцу о

местоположении городов.

Семантизация новых слов по теме

«Город» по контексту.

Название жителей различных

городов и стран.

Упражнение на закрепление в речи

речевого образца „stolz sein auf +

Akk.“

перед названиями рек.

• Определять значения новых слов по контексту.

• Знакомиться с тем, как называются жители различных городов.

• Употреблять в речи словосочетание „stolz sein auf + Akk.“

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Упражнения, направленные на

осознание конструкции с

неопределённо-личным

• Читать высказывания и их перевод и делать выводы об употреблении

неопределенно-личного местоимения man + смысловой глагол.

• Употреблять в речи неопределённо-личное местоимение man.



местоимением man + смысловой

глагол.

Упражнения, направленные на

употребление неопределённо-

личного местоимения man.

Повторение:

1.Основные формы глаголов.

2.Употребление Präteritum.

Текст с пропусками на

совершенствование

орфографических навыков.

Новое:

Порядок слов в сложносочинённом

предложении с союзами und, aber,

denn, oder, deshalb, darum,

deswegen.

• Повторять основные формы известных глаголов и знакомиться с основными

формами глаголов, встретившихся в текстовом блоке.

• Активизировать в речи клише для выражения побуждения, предложения,

совета и давать обоснование этому с помощью союза denn.

• Знакомиться с употреблением сложносочинённых предложений, их союзами и

порядком слов в них.

• Употреблять сложносочиненные предложения в речи



Упражнения на тренировку в

употреблении сложносочинённых

предложений с союзами.

Памятка о сложносочинённых

предложениях и порядке слов в них

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Диалог „Eine Reise nach Wien“.
Памятка о работе над текстами, воспринимаемыми на слух.

Высказывания немецких школьников о своих родных городах
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Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч)

Задание, нацеленное на

проведение дискуссии о

немецкоязычных странах.

Задание, направленное на описание

городов, изображённых на

открытках.

Клише и словосочетания для

составления рекламного проспекта

о городах.

Ситуации: «Ты готовишься к

путешествию по Германии. Какие

города ты хочешь посетить и

почему?», «Расспроси

собеседника, что ему известно об

• Участвовать в дискуссии с опорой на информацию из текстов о немецких

городах.

• Употреблять предложения с глаголами raten, empfehlen.

• Выражать своё мнение и обосновывать его.

• Описывать открытки с изображением городов.

• Составлять рекламный проспект о городах, используя клише и словосочетания.

• Рассказывать о городах немецкоязычных стран на основе информации,

извлечённой из текстов.

• Расспрашивать собеседника об одном из немецкоязычных городов.

• Советовать посетить какой-либо город Германии.

• Рассказывать о родном городе/селе, используя данные слова и

словосочетания.

• Задавать вопросы о России и российских городах «рекламному агенту» в

Германии.

• Описывать в группах открытки с видами городов.



этих городах», «Посоветуй посетить

какой-либо город в Германии».

Слова и словосочетания для

связного монологического

высказывания о родном

городе/селе.

Ситуация «Туристы из стран

изучаемого языка хотят поехать в

Россию. У них много вопросов к

«рекламному агенту» о городах

России».

Групповая работа по описанию

фотографии или открытки с видами

города.

Игра  «Репортёр». Репортёр задает

вопросы своим собеседникам

• Расспрашивать собеседников о том, какие лучше посетить города в России и

почему

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)



Упражнения, нацеленные на

контроль усвоения лексического

материала.

Ситуации: «Найдите в учебнике

фотографии с изображением

городов и сделайте им рекламу»,

«Расскажите друг другу рассказы-

загадки о городах»,

«Проинформируй твоего

немецкого друга о некоторых

туристических центрах нашей

страны».

Текст о городе Ильменау.

Стихотворение Гёте „Über allen

Gipfeln ist Ruh“.

• Проверять, насколько хорошо усвоена новая лексика.

• Делать рекламу городам.

• Составлять рассказы-загадки о городах.

• Давать информацию о туристических центрах нашей страны.

• Читать с полным пониманием текст о городе Ильменау.

• Кратко передавать содержание прочитанного.

• Читать стихотворение и его перевод.

• Учить стихотворение наизусть

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)



Текст „Der Prater“.

Текст „Die Dresdener

Gemäldegalerie“

• Читать текст с полным пониманием и рассказывать о том, что можно делать в

парке Пратер.

• Читать о Дрезденской картинной галерее и находить информацию о

возникновении галереи

Kapitel III.  Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier? (13 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Презентация новой лексики по теме

«Транспорт в большом городе» по

контексту и с использованием серии

рисунков.

Новая лексика по теме «Транспорт в

большом городе» с примерами.

Упражнение, нацеленное на

употребление новой лексики.

Вопросы по теме (для

систематизации новой лексики).

Формулы речевого этикета, которые

• Читать и переводить предложения с новыми словами, используя словарь.

• Подбирать иллюстрации к предложениям в качестве подписей.

• Употреблять в речи глаголы fahren, einsteigen, aussteigen с неопределённо-

личным местоимением man.

• Переводить предложения с новой лексикой.

• Кратко отвечать на вопросы, используя группы лексики (как знакомой, так и

новой).

• Составлять предложения из данных компонентов, употребляя формулы

речевого этикета.

• Использовать новую лексику в ситуации «Турист в незнакомом городе».



можно использовать в ситуации

«Расспроси прохожего, где

находится какой-либо объект».

Описание ситуаций, в которых

может оказаться турист в

незнакомом городе.

Задание на определение значения

слов по словообразовательным

элементам

• Переводить новые слова, догадываясь об их значении на основе

словообразовательных элементов

Блок 2. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Текст „Der Ehrengast“.

Диалог „Anton fährt mit der

Straßenbahn“.

Текст „Ein Engländer in Berlin“

•Воспринимать на слух текст и отвечать на вопросы.

•Сделать рисунки к прослушанному тексту.

•Cлушать в аудиозаписи диалог и отвечать на вопросы.

•Cлушать текст и выбирать формулировку основной идеи из данных в

упражнении

Блок 3. Lesen macht klug (2 ч)



Стихотворение „Autos überall!“ von

Eugen Roth.

Текст „Mein größter Wunsch“.

Текст „Deutschlands erste

Jugendstraße in Berlin“.

Текст „Ullis Weg zur Schule“

•Читать вслух стихотворение и переводить его, используя сноски и словарь.

•Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.

•Читать текст с предварительно снятыми трудностями и находить в тексте

информацию о том, что желает японская девочка больше всего.

•Читать текст и находить немецкие эквиваленты к данным русским

предложениям.

•Читать текст, отвечать на вопрос к тексту и рассказывать о своей дороге в

школу

Блок 4. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч)

Упражнение, предваряющее

обобщение о типах предложений.

Памятка об образовании,

употреблении придаточных

предложений и порядке слов в них.

Упражнение, нацеленное на

тренировку в употреблении

•Анализировать предложения и делать обобщения о разных типах

предложений.

•Знакомиться с образованием и употреблением придаточных дополнительных

предложений.

• Употреблять подчинительные союзы в сложных предложениях.

• Употреблять правильный порядок слов в придаточных предложениях.

• Знакомиться с различными типами глаголов и их употреблением в речи.

• Читать вслух стихотворение и переводить его.



подчинительных союзов в сложных

предложениях.

Упражнение, направленное на

отработку порядка слов в

придаточных предложениях.

Памятка о систематизации типов

глаголов и об употреблении

модальных глаголов.

Стихотворение „Ich will“.

Таблица спряжения модальных

глаголов.

Песня „Wetten, dass ich kann?“.

Упражнение, направленное на

отработку употребления man с

модальными глаголами.

Предложения на перевод с русского

на немецкий

• Дополнять таблицу спряжения модальных глаголов.

• Читать вслух текст песни, слушать мелодию песни и петь её.

• Тренироваться в употреблении неопределённо-личного местоимения man с

модальными глаголами.

• Переводить предложения с русского на немецкий язык



Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Задание на употребление глаголов

einsteigen, aussteigen, stehen

bleiben, halten, einbiegen,

überqueren, entlanggehen в мини-

диалогах в ситуации «Турист в

большом городе».

Высказывания с man и модальными

глаголами.

Схема движения разных людей к

определённым объектам в городе.

Иллюстрации с изображением

объектов в городе и образец мини-

диалога в ситуации

«Ориентирование в городе».

Изображение витрин различных

магазинов.

• Читать предложения, обращая внимание на формы употребления глаголов в

речи.

• Читать высказывания с man и модальными глаголами и подтверждать или

выражать своё несогласие.

• Использовать схему-лабиринт и рассказывать, кто и куда хочет пойти, поехать,

побежать.

• Рассматривать рисунки и составлять мини-диалоги в ситуации

«Ориентирование в городе».

• Смотреть на иллюстрации витрин немецких магазинов и рассказывать, что

здесь можно купить.

• Участвовать в ролевых играх



Ситуация «Ты в Берлине и

спрашиваешь берлинца о том, как

пройти к какому-либо объекту».

Ролевые игры:

1. Твой немецкий друг по

переписке сейчас в Москве. Ты

спрашиваешь его о его

впечатлениях о России.

2. Несколько немецких школьников,

которые посетили Москву,

обмениваются впечатлениями.

3. Твой класс посетил города

Золотого кольца. Учительница на

уроке спрашивает о том, что им

больше всего понравилось.

4. Ты показываешь открытки с

видами городов Золотого кольца и



рассказываешь на уроке немецкого

языка об этих городах.

5. Репортёр из Германии берёт

интервью у российских школьников

и спрашивает их о немецких

городах, которые они посетили

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)

Текст с пропусками.

Упражнения на употребление новой

лексики в предложениях и её

систематизацию.

Изображения дорожных знаков и

упражнение с подписями, которые

объясняют изображения на знаках.

Подстановочное упражнение.

Материал для контроля усвоения

грамматических знаний

• Употреблять правильно новую лексику в предложениях и

систематизировать её.

•Читать предложения из упражнения и распределять их в качестве подписей к

рисункам.

•Дополнять предложения, используя новую лексику.

•Употреблять в речи придаточные дополнительные (denn-Sätze).

•Вести диалог-расспрос (в парах), используя данные вопросы о городах.

•Давать советы другу посетить незнакомый ему город.

•Отвечать на вопросы по правилам уличного движения.

•Дополнять короткие незаконченные диалоги



(правильное употребление

придаточных дополнительных

предложений).

Вопросы для диалога-расспроса о

городах.

Опоры в виде плана для решения

коммуникативной задачи «Уметь

дать совет посетить незнакомый

город, а также посетить его

самому».

Вопросы для контроля правил

уличного движения.

Незаконченные мини-диалоги

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Текст „Die Berliner U-Bahn“.

Текст „Zukunft auf Rädern“

• Читать информацию о берлинском метро и сравнивать его с московским

метро.

• Знакомиться с информацией об автомобилях будущего



Kapitel IV.  Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes (13 ч)

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Стихотворение „Ich träume mir ein

Land“ von Erika Krause-Gebauer.

Презентация новой лексики по

темам «Домашние животные» и

«Сельскохозяйственная техника».

Подстановочное упражнение и

упражнение с пропусками.

Песня „Der Landwirt“

• Читать вслух стихотворение и переводить его.

• Участвовать в обсуждении красот сельской местности, описанных в

стихотворении, отвечать на вопросы по содержанию.

• Подбирать подписи к иллюстрациям из данных ниже новых слов по теме

«Домашние животные».

• Употреблять новую лексику в подстановочных упражнениях.

• Читать слова песни вслух, слушать её в аудиозаписи и петь

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч)

Текст „Alles unter einem Dach“

(nach Hermann Krämer).

Текст „Das schöne Leben im Dorf“.

Текст „Besuch auf dem

Pferdebauernhof“.

• Читать текст с полным пониманием и находить в тексте эквиваленты к

русским предложениям.

• Прогнозировать содержание текста по заголовку.

•  Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы.

• Выражать своё мнение о жизни в деревне.



Высказывания школьников о жизни

в деревне и большом городе.

Текст „Chochloma“

• Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на вопрос,

почему конюшню называют «дом престарелых».

• Читать высказывания школьников из немецкоязычных стран и заполнять

таблицу о преимуществах и недостатках жизни в деревне.

• Читать текст с полным пониманием содержания и рассказывать о народных

промыслах своему соседу по парте

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч)

Упражнение на перевод

предложений с глаголом werden.

Памятка об образовании и

употреблении Futur I и глагола

werden как самостоятельного.

Упражнения на тренировку в

употреблении  Futur I.

Рассказ мальчика о своей родной

деревне.

• Переводить предложения на русский язык, обращая внимание на формы

глагола werden.

 • Вспоминать спряжение глагола werden в Präsens.

• Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении Futur I.

• Употреблять в речи форму Futur I.

• Читать рассказ мальчика о его деревне и рассказывать о своей (с опорой на

образец).

• Знакомиться с особенностями придаточных предложений причины.

• Переводить на русский язык предложения с придаточными причины (da-Sätze

и weil-Sätze)



Памятка о структуре придаточных

предложений, а также о

придаточных причины с союзами da

и weil.

Упражнение на перевод с

немецкого на русский язык

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Систематизация лексики по темам

„Was machen die Dorfkinder im

Sommer?“ и „Die

landwirtschaftlichen Maschinen“.

Схема для рассказа о будущих

профессиях.

Ситуации для ролевых игр (по теме

„Das Leben auf dem Lande“).

• Отвечать на вопросы о занятиях деревенских детей летом, употребляя как

можно больше знакомой и новой лексики.

• Составлять предложения о том, что убирают колхозники осенью.

• Переводить новые слова по теме «Сельскохозяйственные машины».

• Участвовать в разыгрывании сцен по теме „Das Leben auf dem Lande“.

• Рассказывать о достоинствах и недостатках жизни в деревне, используя данные

слова и словосочетания, а также высказывания немецких школьников в качестве

опоры.

• Давать совет немецким друзьям посетить один из центров народных

промыслов, обосновывая его.



Слова и словосочетания о

достоинствах и недостатках жизни в

деревне.

Ролевая игра «Расскажи немецким

друзьям о народных промыслах.

Посоветуй посетить один из

центров и обоснуй свой ответ».

Песня „Am Bauernhof“

• Читать вслух слова песни и петь её

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Высказывания немецких

школьников об их местах

проживания.

Текст „Im Pferdesattel zum

Unterricht“.

Письма двух немецких девочек о

проведении летних каникул в

городе и деревне.

• Воспринимать на слух высказывания немецких школьников и определять, где

и в каких домах они живут.

• Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты из прослушанного.

• Слушать в аудиозаписи текст и отвечать на вопрос по содержанию.

• Слушать диалог – обмен мнениями и заполнять таблицу соответствующей

информацией из текста.

• Слушать письмо девочки, которая проводит каникулы у бабушки в деревне,

отвечать на вопрос, а также выполнять письменно задание в рабочей тетради.



Письмо девочки о её жизни в

деревне.

Сказка „Der Bauer und seine drei

Söhne“.

Сказка „Die Brüder“

• Слушать текст сказки, отвечать на вопрос по содержанию прослушанного и

выполнять тест выбора.

• Слушать текст сказки и выполнять тест на контроль понимания

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)

Текст с пропусками.

Контроль усвоения лексики:

1.Задание на систематизацию

лексики.

2.Кроссворд „Haustiere“.

3.Подбор антонимов в

стихотворении с пропусками.

Упражнение на употребление Futur

I.

• Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила интонирования

предложений.

• Кратко отвечать на вопросы, используя тематически организованные гнёзда

слов.

• Решать кроссворд с новыми словами по теме „Haustiere“.

• Подбирать антонимы к словам из стихотворения с пропусками.

• Употреблять Futur I в речи.

• Составлять предложения из данных компонентов, соблюдая порядок слов в

придаточных дополнительных предложениях.

• Расспрашивать собеседника о жизни в деревне, используя данные вопросы.

• Читать текст с полным пониманием, используя словарь.



Упражнение на тренировку в

употреблении придаточных

дополнительных предложений.

Диалог-расспрос о жизни в деревне

с опорой на данные вопросы.

Текст „Ein modernes Dorf oder

eine Kleinstadt?“

История в рисунках об осени в

парке.

Вопросы о городах будущего.

Слова и словосочетания для

составления рассказа о своём

городе/селе в будущем

• Отвечать на вопрос по содержанию, находя в тексте аргументы.

• Читать рифмованные подписи к рисункам и отвечать на вопрос «Кто кого

испугал?».

• Отвечать на вопрос о городах будущего.

• Рассказывать о том, как будет выглядеть в будущем город/село, в котором ты

живёшь

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Текст „Das Erntedankfest“.

Стихотворение „Knisterbrot“ von

Rolf Krenzer

• Читать информацию о дне благодарения и рассказывать об этом празднике

своему собеседнику.

•Читать стихотворение вслух, переводить его и учить наизусть



Kapitel V.  Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? (13 ч)

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч)

Микротекст „Helft beim

Umweltschutz!“ (для презентации

новой лексики по контексту).

Ассоциограмма по теме „Der

Wald“.

Информация о значении леса.

Тексты:

А. „Warum gibt es Löcher im

Himmel?“.

B. „Warum können wir mit

Recycling Flüsse schützen?“.

C. „Warum trennen die Deutschen

Müll?“

• Читать и переводить микротекст со словарём и отвечать на вопросы по

содержанию.

• Рассказывать о роли леса в нашей жизни, используя данные из ассоциограммы.

• Читать микротексты о лесе, осуществляя выбор новой и значимой

информации.

• Читать в группах тексты с пониманием основного содержания, находя

эквиваленты к русским предложениям.

• Делать запрос информации и обмениваться информацией, полученной из

текстов

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)



Схемы для составления

предложений с использованием

новых слов.

Слова с пропусками.

Задание на определение значения

новых слов по

словообразовательным элементам.

Гнёзда однокоренных слов с

пропусками.

Систематизация лексики по теме

„Die Verschmutzung des

Umweltschutzes“.

Высказывания о значении природы

вокруг нас

• Составлять предложения с использованием новых слов по таблице.

• Отгадывать слова, заполняя пропуски нужными буквами.

• Догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам.

• Дополнять схемы однокоренных слов.

• Отвечать на вопросы, используя гнёзда тематически организованных слов.

• Читать высказывания о значении природы для нас и аргументировать то или

другое высказывание

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч)

Информация „Wir wissen, dass …“

(с использованием придаточных

• Читать информацию об экологических проблемах, обращая внимание на

порядок слов в придаточных дополнительных предложениях.



дополнительных предложений

dass-Sätze).

Словосочетания, необходимые для

образования косвенных вопросов.

Упражнение на восполнение

неполных предложений.

Памятка об основных типах

предложений, в том числе

сложноподчинённых и

сложносочинённых.

Упражнение, включающее разные

типы предложений

• Задавать косвенные вопросы, используя клише, вводящие такие вопросы.

• Восполнять неполные предложения придаточными условными с союзом wenn,

опираясь на образец.

• Знакомиться с систематизацией предложений, а также с союзами

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.

• Читать предложения разных типов и переводить их

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Высказывания об экологических

проблемах.

• Читать высказывания, подтверждать их или возражать, использовать

некоторые из них в качестве тезисов.

• Использовать пункты плана для написания тезисов к конференции.

• Читать про себя диалог и отвечать на вопросы по содержанию.



Пункты плана для написания

тезисов к конференции юных

друзей природы.

Телефонный разговор.

Клише для выражения

предложений, советов по теме „Wir

kümmern uns um unseren Hof“.

Высказывания молодых людей об

охране окружающей среды.

Текст „Wo bleiben die Bienen?“

• Инсценировать диалог и высказывать своё мнение о том, как можно решить

проблему загрязнения воздуха.

• Давать советы, вносить предложения по поводу улучшения вида своего двора,

используя данные клише.

• Читать статью из журнала „TREFF“ с пониманием основного содержания и

отвечать на вопросы.

• Писать письмо в журнал „TREFF“ и рассказывать в нём о том, что делается для

защиты окружающей среды

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч)

Высказывания молодых людей об

участии в защите окружающей

среды.

Текст „Nationalparks in Österreich“.

Текст “Das Bäumchen“.

• Слушать в аудиозаписи высказывания молодых людей и отвечать, кому

принадлежат данные высказывания.

• Выполнять тест выбора.

• Слушать текст о национальном парке Австрии и выбирать соответствующий

содержанию текста заголовок (из данных).

• Слушать текст и отвечать на вопрос по содержанию прослушанного



Блок 6.  Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)

Текст с пропусками.

Вопросы, ориентирующие на

систематизацию лексики.

Ситуации: «Расскажи, что делают

люди, чтобы защитить природу»,

«Расскажи, что делают дети, чтобы

сохранить окружающую нас

природу».

Тексты для групповой работы:

А. „BUNDjugend“.

B. „Deutsche Waldjugend“.

Упражнения с пропусками (для

подстановки соответствующих

союзов).

Задание на подстановку косвенных

вопросов.

• Читать вслух текст, заполняя пропуски нужными буквами.

• Отвечать на вопросы, используя гнёзда подходящих по смыслу слов.

• Рассказывать, что делают люди, чтобы защитить природу.

• Рассказывать, что могут делать дети, чтобы сохранить окружающую нас среду.

• Читать в группах тексты с пониманием основного содержания.

• Находить в текстах эквиваленты к некоторым русским словосочетаниям.

• Заканчивать неполные предложения.

• Обмениваться информацией из текста в группах.

• Задавать косвенные вопросы, обращая внимание на порядок слов.

• Рассказывать о юных любителях природы.

• Объяснять другу, что лес – наш верный друг.

• Знакомиться со статистическими данными о количестве потребляемой бумаги.

• Рассказывать о том, как можно намного меньше использовать бумаги



Ситуации: «Ты – репортёр и хочешь

написать о юных любителях

природы», «Ты прочитал о

значении леса. Объясни своему

другу, что лес действительно

верный друг людей»,

«Информация о потреблении

бумаги в обществе и что можно

сделать, чтобы спасти огромное

количество деревьев»

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Информация „Wusstest du schon,

dass …“

•Читать информацию, содержащую статистические данные.

•Отвечать на по содержанию прочитанного

Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist (13 ч)

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч)

Немецкая пословица „Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist der Weg zu Fuß“.

Высказывания о том, что нужно делать, чтобы быть здоровым.

•

 



Толкование понятия „Fernsehsportler“.

Вопросы к дискуссии о том, кто такой „Fernsehsportler“.

Диалог, ориентированный на презентацию лексики по теме „Beim Arzt“.

Упражнение, нацеленное на повторение видов спорта.

Тексты: „König Fußball“, „Vom Knochen zur Stahlkufe“, „Olympische Spiele im Namen des Menschenglücks, der

Freundschaft, des Friedens“, „Über die Weltspiele“, „Ein doppelter Sieg“
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Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч)

Лексика по теме «Спорт» на русском языке для перевода её на немецкий.

Презентация новой лексики по теме „Sport“.

Подстановочные упражнения на сочетаемость новых слов с уже известными словами и словосочетаниями.

Вопросы, нацеливающие на характеристику двух спортсменов: финна Нурми и француза Дюше.

Презентация лексики по теме „Beim Arzt“.
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Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч)

Пословица „In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“.

Лексическая схема по теме „Sport machen“.

Толкование высказывания „Sport treiben ist gesund, weil/denn …“, „Sport treiben ist gesund, darum/deshalb …“.

Вопросы по теме „Sport in eurer Schule“.

Ситуации для ролевой игры:

«Ты репортёр и берёшь интервью у учителя физкультуры», «Ты репортёр и берёшь интервью у одноклассника. Он

любит/не любит спорт», «Твой друг – репортёр и берёт у тебя интервью».

Ситуации для работы в парах: «Учитель физкультуры говорит с учениками о подготовке к соревнованиям», «Ты

объясняешь ученикам первого класса важность занятий спортом», «Ученики, прогуливающие физкультуру, хотят

получить освобождение у врача».
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Высказывания школьников из немецкоязычных стран по теме „Pausenbrote – total ungesund?“  
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Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч)



Диалог „Im Ärztehaus“.

Диалог „Beim Arzt“.

Текст „Alan Marschal erzählt über seine Kindheit“.

Текст „Der starke Mann Nummer eins“
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Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч)

Упражнение на многозначность предлогов, требующих Dativ.

Незаконченные высказывания.

Упражнение на многозначность предлогов, требующих Akkusativ.

Упражнение на употребление предлогов.

Упражнение на употребление существительных в правильном падеже после предлогов.

Мини-диалог.

Перевод предложений с немецкого языка на русский
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Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч)

Текст с пропусками.

Упражнения на систематизацию лексики по теме „Sport“.

Гнёзда слов на основе словообразовательных элементов с глаголами fahren и laufen.

Упражнения на употребление сложносочинённых предложений.

Текст „Das Skateboard“
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Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч)

Мини-тексты:

„Italien und Frankreich“, „England“, „Deutschland“
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Тематическое планирование. 8 класс  (105 ч)

Содержание Характеристика видов деятельности

Kapitel I. Schön war es im Sommer! (21 ч)

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)

Мнения немецких школьников о

летних каникулах.

• Читать высказывания немецких школьников и давать оценку своим летним

каникулам.



Информация (статистические данные)

о возможностях проведения летних

каникул или отпуска.

Вопросы о летних каникулах.

Высказывания немецких школьников

о том, как они провели летние

каникулы.

Текст с пропусками „Die

Bundesrepublik Deutschland und

Österreich als Reiseländer“.

Лексическая таблица

„Sommerferien“

• Рассказывать о возможностях проведения летних каникул в Германии.

Рассказывать  о своих летних каникулах и расспрашивать партнёра о том, как

он провёл лето.

• Комментировать высказывания немецких школьников о летних каникулах.

• Читать текст с пропусками, заполняя пропуски данными ниже словами.

• Составлять рассказ о летних каникулах с опорой на лексическую таблицу

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч)

Тексты: А „Jugendherbergen“, В „Auf

dem Campingplatz“ (nach Jacob

Muth und Gerhard Velthaus).

• Читать тексты с пониманием основного содержания в группах.

• Обмениваться информацией о прочитанном в группах.

• Читать мини-тексты и подбирать к ним по смыслу соответствующие

ситуации (из данных).



Тексты: „Der schöne Platz am Meer“,

„Traumhotel am Gardasee“, „Indien

-Buddhismus“, „Urlaub so weit das

Auge reicht“, „Hamburg lohnt sich –

erleben Sie es selbst“.

Тексты открыток, написанные

немецкими школьниками во время

летних каникул.

Песня „Ferien“.

Текст „Die Käseinsel“ (nach Gottfried

August Bürger).

Текст „Kapitän Kümmelkorn und die

Tigerjagd“ (nach Alexander Burgh).

• Писать открытки друзьям о своих впечатлениях от летних каникул.

• Читать под фонограмму текст песни и петь её.

• Читать с полным пониманием выдуманную историю.

• Находить в тексте предложения, которые не соответствуют действительности.

• Пересказывать историю с опорой на рисунок.

• Прогнозировать содержание текста по заголовку.

• Читать текст с полным пониманием содержания.

• Составлять выдуманные истории по аналогии с прочитанными, используя

данные слова и словосочетания

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч)

Radio-Interview „Meine

Sommerferien“.

• Воспринимать на слух короткие диалоги и выполнять тестовые задания на

контроль понимания.



„Urlaub zu Hause“.

„Der Brief an die Zeitung“ (aus

„Vitamin de“).

„Der Wetterbericht“ (mit einer

Wetterkante).

Текст „Der Baikalsee“

• Воспринимать на слух текст письма и отвечать на вопросы по содержанию

прочитанного.

• Слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и отмечать на карте

символами изменения погоды в зависимости от региона.

• Воспринимать на слух информацию об озере Байкал и отмечать в таблице

информацию, соответствующую содержанию

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)

Таблица о разнице использования

Präteritum и Perfekt в речи.

Памятка об образовании и

употреблении Plusquamperfekt.

Die Reisegeschichte „Wie

Münchhausen nach Russland reiste“.

Тренировочные упражнения на

употребление форм прошедшего

времени.

• Анализировать примеры, приведённые в таблице, и выводить правило об

употреблении Präteritum и Perfekt.

• Изучать памятку об образовании и употреблении Plusquamperfekt.

• Читать подписи под рисунками о путешествии Мюнхгаузена в Россию и

анализировать предложения, в которых употребляется Plusquamperfekt.

• Делать обобщения об употреблении и переводе Plusquamperfekt на основе

памятки и предложений из истории о путешествии Мюнхгаузена.

• Знакомиться с особенностями употребления придаточных предложений

времени с опорой на памятку.



Памятка об образовании и

употреблении придаточных

предложений времени с союзами

wenn, als, nachdem.

Тренировочные упражнения в

употреблении придаточных

предложений времени

• Переводить на русский язык придаточные предложения времени с союзами

wenn, als, nachdem

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч)

Полилог «Встреча школьников в

первый день нового учебного года».

Обмен мнениями о проведении

летних каникул.

Короткие тексты о выборе места

отдыха из журнала „TIPP“

• Читать полилог по ролям и инсценировать его.

• Читать высказывания школьников о летних каникулах и составлять по

аналогии собственные высказывания по теме.

• Читать короткие тексты из журнала „TIPP“ и выбирать ключевые слова по

опредёленным разделам

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)

Задания на повторение новой

лексики.

• Проверять усвоение новой лексики при выполнении тренировочных

упражнений.



Текст с пропусками для подстановки

вспомогательных глаголов haben,

sein.

Текст письма с пропусками.

Ролевые игры в ситуациях

„Bekanntschaft“, „Wiedersehen

nach den Ferien“.

Написание истории по теме

„Pechvogel“

• Использовать вспомогательные глаголы haben, sein при образовании

Perfekt.

• Читать письмо, заполняя пропуски.

• Писать письма друзьям, соблюдая формулы речевого этикета.

• Писать историю с использованием рисунков и подписей к ним

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)

A. Tatsachen, Dokumentation

Расписание скоростных поездов,

курсирующих по Европе (Intercity-

Züge) и текст к нему.

B. Aus der deutschen Klassik

• Читать текст и знакомиться с расписанием поездов.

• Читать стихи и учить их наизусть



Стихи Гёте:  „Dieses ist das Bild der

Welt …“,  „Edel sei der Mensch …“,

„Der Fichtenbaum“

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! (21 ч)

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч)

Схема школьной системы в

Германии.

Текст „Die Schule in Deutschland“.

Тексты: А „Integrierte Gesamtschule:

Jeder hilft jedem“, B „Freie

Waldorfschule: Vom Leben lernen“,

C „Montessorischule – jeder ist sein

eigener Lehrer“.

Текст „Emanuel und die Schule“

(nach Christine Nöstlinger).

 „Panik vor der Schule“ (ein Brief

• Читать текст с полным пониманием с опорой на схему и рассказывать о

системе образования в Германии.

• Читать тексты о разных типах школ, обмениваться информацией,

полученной из текстов, в группах.

• Рассказывать об особенностях альтернативных школ в Германии.

• Читать художественный текст с полным пониманием, оценивая полученную

из текста информацию.

• Рассказывать о любимой учительнице.

• Читать письмо ученицы и ответ психолога, используя сноски и словарь.

• Давать советы ученице по поводу того, как вести себя в новой школе.

• Читать аутентичный литературный текст с пониманием основного

содержания.



aus der Rubrik „Sorgenbriefe“).

Die Antwort auf Tanjas Brief.

Текст „Jenny und Sebastian“ (nach

Irene Strothmann)

• Давать характеристику действующим лицам текста „Jenny und Sebastian“.

• Участвовать в дискуссии по проблеме «Дружба и понятие «друг» в наше

время», используя информацию из текста

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)

Информация из прочитанных текстов

(для презентации новой лексики).

Школьный табель немецких учащихся

с оценками.

Вопросы для обсуждения

успеваемости школьницы, чей

аттестат представлен в учебнике.

Таблица оценивания склонности

учащихся к школьным предметам.

Вопросы для интервью по теме «Мои

школьные успехи».

• Читать предложения, переводить их и определять значение выделенных

слов.

• Знакомиться с названиями оценок, принятыми в Германии, и обсуждать в

парах успехи девочки, которой принадлежит табель.

• Оценивать свои школьные успехи с помощью таблицы.

• Брать интервью у своего собеседника по теме «Школа» с опорой на вопросы.

• Самостоятельно определять значение новых слов, используя контекст и

словарь.

• Систематизировать данные слова по тематическим признакам и

словообразовательным элементам.

• Делать высказывания по теме с использованием лексической таблицы



Текст „Der Schüleraustausch“ (для

семантизации новой лексики).

Слова и словосочетания по темам:

„Die Schule“, „Der

Russischunterricht“, „Der

Unterricht“, „Das Fach“, „Der

Austausch“, „Das Land“.

Лексическая таблица по теме

„Fremdsprachen“

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч)

Высказывания Софии Бохтлер о своей

гимназии.

Текст „Schule ohne Stress“ (aus

„Jugendmagazin“).

„Franziska Fassbinder, 15“.

Theaterstück „Das fliegende

• Воспринимать на слух содержание текста и выбирать информацию,

соответствующую содержанию текста (тест на множественный выбор).

• Слушать текст об альтернативной школе и выполнять тестовые задания.

• Фиксировать отдельные факты из текста в рабочей тетради.

• Слушать текст „Das fliegende Klassenzimmer“ по частям с опорой на

иллюстрации.

• Передавать содержание прослушанного с опорой на рисунки



Klassenzimmer“ (Jonathan Trotz)

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)

Грамматический материал

Повторение:

Futur I (тренировка в

употреблении).

Предъявление нового

грамматического материала

(употребление придаточных

определительных предложений).

Памятка об употреблении

придаточных предложений.

Повторение:

Глаголы с управлением.

Вопросительные и местоименные

наречия.

Тренировка в их употреблении.

• Использовать Futur I в речи.

• Сравнивать немецкие предложения с русскими эквивалентами и делать

обобщения об употреблении придаточных определительных предложений.

• Знакомиться с памяткой об употреблении придаточных определительных

предложений и переводе их на русский язык.

• Повторять правило о глаголах с управлением и о вопросительных и

местоименных наречиях.

• Употреблять глаголы с управлением в речи.

• Переводить придаточные определительные предложения.

• Использовать придаточные определительные предложения в речи



Упражнение, нацеленное на

активизацию нового грамматического

материала (придаточных

определительных предложений)

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч)

Полилог „Vor dem Unterricht“.

Вопросы на тему „Was gibt es

Neues in der Schule?“

Текст „Schulschluss für die grüne

Tafel“.

Мини-диалог „In der Pause“.

Расписание уроков учащихся 8

класса гимназии.

Немецкие пословицы.

Диалог „Das Lernen lernen“.

Слова для характеристики хорошего

учителя

• Читать полилог по ролям, отвечать на вопросы и инсценировать его.

• Отвечать на вопросы собеседника (соседа по парте).

• Читать текст с пониманием основного содержания и находить в тексте

информацию о новых мультимедиа в школе.

• Сравнивать современные австрийские школы с российскими и рассказывать о

своей школе.

• Читать диалог-образец „In der Pause“ и составлять свои диалоги по

аналогии.

• Знакомиться с расписанием в немецкой гимназии и записывать по-немецки

расписание уроков своего класса.

• Читать немецкие пословицы и находить русские эквиваленты к каждой из

них.



• Осуществлять толкование пословиц на немецком языке.

• Рассказывать о хорошем учителе, используя данные слова и словосочетания

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)

Упражнение, нацеленное на работу

над языковым материалом

(словообразование, подбор

синонимов и т. д.).

Упражнение на активизацию

придаточных определительных

предложений.

Текст „Die Not mit den Noten“.

Высказывания немецких школьников

о том, нужны ли оценки в школе.

Текст о венгерской переводчице Като

Ломб

• Осуществлять подбор синонимов и родственных слов.

• Использовать в речи придаточные определительные предложения.

• Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы

по содержанию прочитанного.

• Высказывать своё мнение о необходимости оценок в школе.

• Читать текст с полным пониманием содержания.

• Участвовать в дискуссии «Зачем нужно изучать иностранные языки?»

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)

A. Tatsachen, Dokumentation • Давать комментарий к схеме, используя знания, полученные из текстов главы.



Схема системы образования в

Германии.

Текст „Hauptschule ade!“.

B. Aus moderner deutscher Kinder

- und Jugendliteratur

„Um den Rhein herum: Die

Deutsche Märchenstraße“.

Текст „Der Rattenfänger von

Hameln“ (nach den Brüdern

Grimm)

• Читать текст об изменениях, которые происходят в настоящее время в системе

образования Германии, и отвечать на вопросы.

• Знакомиться с информацией о мире сказок и легенд Германии.

• Читать текст сказки братьев Гримм и выполнять тестовые задания

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor (21 ч)

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)

Тексты двух поздравительных

открыток.

Предложения, содержащие новую

лексику.

• Читать тексты поздравительных открыток с полным пониманием.

• Семантизировать новую лексику по контексту.

• Давать информацию о Германии с опорой на карту и вопросы.

• Составлять предложения из данных в упражнении слов с опорой на карту.

• Находить названия немецких городов на карте, состоящей из букв.



Карта Германии и вопросы о

Германии.

Подстановочные упражнения на

повторение знакомой учащимся

лексики в словосочетаниях.

Игра «Кто назовёт наибольшее

количество немецких городов?».

Предъявление лексики по теме

«Одежда».

Игра «Домино» на повторение

знакомой лексики по теме

«Одежда».

Песня „Mein Hut, der hat drei

Ecken“.

Презентация лексики по теме „Im

Warenhaus“.

• Знакомиться с новой лексикой по теме «Одежда».

• Повторять знакомую лексику по теме «Одежда», используя игру «Домино».

• Читать текст песни и петь ее.

• Знакомиться с речевыми образцами, необходимыми для составления мини-

диалогов по теме „Im Warenhaus“.

• Составлять диалоги по теме „Im Warenhaus“, используя новые речевые

образцы, опираясь на рисунки.

• Составлять рассказы с использованием лексической таблицы



Мини-диалоги по теме „Im

Warenhaus“.

Лексическая таблица по теме

„Reisevorbereitungen“

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч)

Тексты для групповой работы:

„Berlin für junge Leute“, „Köln“.

Текст „Reisevorbereitungen“ (nach

Hans Fallada).

Тексты для групповой работы:

„Die Kunst, falsch zu reisen“ (nach

Kurt Tucholsky).

„Die Kunst, richtig zu reisen“ (nach

Kurt Tucholsky).

Песня „Hier lebst du“

• Читать в группах небольшие по объёму аутентичные тексты, выделяя главные

факты, и обмениваться информацией о прочитанном.

• Читать текст с пониманием основного содержания.

• Устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий в тексте,

разбивать его на смысловые отрезки.

• Инсценировать текст.

• Читать текст с полным пониманием в группах.

• Переводить тексты.

• Выполнять тест выбора.

• Читать текст песни и петь её

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч)



Текст „Die Kölner

Heinzelmännchen“.

Диалог „Im Warenhaus“.

Тексты: „Vera aus Russland erzählt

über ihren Lieblingsort in Berlin“.

„Veras Meinung über deutsche

Jugendliche“.

„Genaue Angabe“

• Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые задания на контроль

понимания.

• Прослушивать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы по содержанию

прослушанного.

• Фиксировать письменно отдельные факты из диалога в рабочей тетради.

• Слушать текст в аудиозаписи и фиксировать отдельные факты в

ассоциограмме.

• Слушать текст и называть ключевые слова, которые использованы для

характеристики молодёжи в Германии.

• Воспринимать текст короткого анекдота со слуха и отвечать на вопросы

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)

Грамматический материал

Повторение:

Неопредёленно-личное

местоимение man.

Грамматическая памятка и

тренировочные упражнения.

• Повторять неопределённо-личное местоимение man, а также его сочетание с

модальными глаголами.

• Систематизировать знания о придаточных определительных предложениях и

использовать их в речи.

• Тренироваться в употреблении придаточных определительных предложений с

относительными местоимениями в Dativ.



Систематизация грамматических

знаний об употреблении

придаточных определительных

предложений.

Таблица склонения относительных

местоимений.

Тренировочные упражнения в

употреблении придаточных

определительных предложений.

Вопросы викторины

• Использовать придаточные определительные предложения в речи с опорой на

иллюстрации.

• Переводить придаточные определительные предложения на русский язык.

• Отвечать на вопросы викторины

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч)

Полилог „Die Gäste können

kommen“.

Мини-диалоги с пропусками.

Диалог „Thomas will mit seinen

Klassenfreunden ein

Aufenthaltsprogramm für die

• Читать полилог по ролям и инсценировать его.

• Читать диалог и восполнять пропуски.

• Составлять диалоги по аналогии, используя информацию из полилога.

• Читать полилог по ролям, обсуждать программу пребывания российских

школьников в Германии, выражать своё мнение по поводу предложений.

• Обсуждать программу пребывания, давать оценку отдельным предложениям.



russischen Gäste zusammen

stellen“.

Программа пребывания

школьников из России в Германии.

Обсуждение программы

пребывания русских школьников в

Германии.

Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“.

Ein Einkaufszettel (список товаров,

которые нужно купить)

• Активизировать новую лексику в диалогах в ситуации „Im

Lebensmittelgeschäft“

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)

Кроссворд по теме „Kleidung“.

Упражнения на повторение

лексики.

Zwei Einkaufszettel.

Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“.

• Проверять, насколько усвоена лексика по теме „Kleidung“.

• Участвовать в ролевой игре в ситуации „Im Lebensmittelgeschäft“.

• Составлять диалоги „Im Lebensmittelgeschäft“ по аналогии.

• Проверять усвоение грамматического материала



Текст с пропусками на подстановку

относительных местоимений

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)

A. Tatsachen, Dokumentation

Формуляр, который заполняется

немецкими школьниками при

выезде из страны по обмену.

Текст „Gleiches Geld für alle“.

Рисунки с изображением

еврокупюр.

B. Aus moderner deutscher Kinder

- und Jugendliteratur

Сведения о Бертольде Брехте.

Отрывки из произведения

Бертольда Брехта „Geschichten von

Herrn Keuner“

• Участвовать в деловой игре и заполнять формуляр на выезд из страны при

участии в школьном обмене.

• Читать текст с полным пониманием.

• Знакомиться с рисунками с изображением еврокупюр.

• Вспоминать о том, что уже известно о Бертольде Брехте.

• Находить информацию в лексиконе об этом драматурге.

• Читать короткие отрывки из произведений Бертольда Брехта и выполнять

тестовые задания

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland (21 ч)



Блок 1. Lesen macht klug (4 ч)

Краткая информация о Германии,

известная школьникам.

Текст „Bayerische Weltstadt“.

Текст „Berlin“.

Текст „München“.

Текст „Den Rhein entlang“.

Текст „Der romantischste aller

deutschen Flüsse“.

Песня „Wo ist hier ein

Restaurant?“

• Читать и вспоминать, что уже известно о Германии.

• Читать текст с извлечением основной информации, вычленяя при этом

главные факты, опуская детали и используя комментарий.

• Находить в тексте эквиваленты к данным предложениям.

• Читать тексты из рекламных проспектов о немецких городах с последующим

обменом информацией в группах.

• Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь на карту Рейна.

• Находить информацию в текстах о Рейне о его значимости.

• Читать текст песни, петь её и составлять диалоги на основе текста песни

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)

Презентация лексики по теме „Auf

dem Bahnhof“.

Сообщения на вокзале.

Расписание поездов.

• Семантизировать самостоятельно новую лексику по контексту и с опорой на

иллюстрации.

• Переводить текст объявлений на вокзале, пользуясь словарём для перевода

выделенных слов.

• Составлять по аналогии объявления на вокзале.



Ситуация „An der Auskunft/An der

Information“.

Подстановочное упражнение.

Ситуация „Das Abschiednehmen

und das Abholen gehören auch zum

Bahnhofsleben“.

Контекст для презентации новых

слов.

Карта Рейна от Майнца до Кёльна и

вопросы к ней.

Мини-текст „Rundfahrt“.

Слова, из которых можно

образовать новые слова.

Лексическая схема по теме „Reise“

• Активизировать новую лексику в речи в ситуациях «Покупка билетов на

вокзале», «У информационного бюро».

• Закреплять новую лексику в речи с опорой на рисунки.

• Переводить на русский язык предложения, включающие незнакомую лексику.

• Составлять связное монологическое высказывание с использованием в

качестве опоры отдельных слов и словосочетаний, а также карты Германии с

изображением Рейна и городов на нём от Майнца до Кёльна.

• Систематизировать лексику с использованием лексической таблицы.

• Составлять рассказы и писать сочинения по теме „Reise“ с использованием

лексической таблицы

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч)



Описание прогулки по Берлину.

Текст  „Das verpasste

Oktoberfest“.

Диалог „In der Imbissstube“.

Текст „Noch einmal dasselbe“.

Объявления на вокзале

• Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать на плане города объекты,

о которых идёт речь.

• Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты из

прослушанного.

• Воспринимать в аудиозаписи  текст и отвечать на вопросы, а затем письменно

фиксировать в рабочей тетради дату проведения праздника  Oktoberfest.

• Слушать диалог и выполнять тестовые задания на контроль понимания

прослушанного.

• Слушать небольшой по объёму текст и отвечать на вопрос по содержанию.

• Слушать объявления, звучащие на вокзале, и отвечать на вопросы

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)

Немецкая пословица о значении

путешествий.

Юмористическое стихотворение

„Münchhausen fliegt mit dem

Wind“.

• Осуществлять толкование немецкой пословицы, предлагая несколько

вариантов.

• Читать стихотворение о Мюнхгаузене и находить в тексте придаточные

определительные предложения.

• Характеризовать барона Мюнхгаузена.

• Употреблять относительные местоимения, заполняя ими пропуски в



Упражнение на употребление

придаточных определительных

предложений.

Памятка об употреблении

придаточных определительных

предложений, в которых перед

относительными местоимениями

стоят предлоги.

Подстановочные упражнения на

употребление относительных

местоимений.

Упражнение на повторение и

перевод Passiv на русский язык.

Памятка об образовании и

употреблении форм Passiv в речи.

Вопросы по работе с памяткой.

предложениях.

• Анализировать способы перевода предложений в Passiv на русский язык.

• Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении форм пассива и

правилах перевода их на русский язык.

• Переводить предложения в Passiv на русский язык.

• Составлять предложения по образцу, используя в них форму Passiv



Упражнения на перевод

предложений в Passiv на русский

язык

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч)

Полилог „Eine Stadtrundfahrt

durch Köln“.

Микродиалог, вычлененный из

полилога.

Диалоги в ситуации „In der

Imbissbude“

• Читать вполголоса за диктором полилог в аудиозаписи, стараясь понять

содержание.

• Читать полилог по ролям и инсценировать его.

• Выделять микродиалоги из полилога в качестве иллюстраций к рисункам.

• Читать выделенные из полилога диалоги по ролям.

• Составлять диалоги по аналогии.

• Участвовать в ролевой игре в ситуации „In der Imbissbude“ с опорой на

данное меню

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)

Систематизация лексики по

словообразовательным элементам.

Ситуация «Описание города по

рисункам и фотографиям».

• Систематизировать лексику по теме по словообразовательным элементам.

• Проводить «заочную экскурсию» по городу с использованием рисунков и

фотографий.



„Die Deutschlandsreise“ –

монологическое высказывание.

Ситуация «Обсуждение программы

пребывания зарубежных гостей» (в

форме дискуссии).

Тексты: „Fasching und Karneval“,

„Pfingsten“

• Составлять и обсуждать программу пребывания зарубежных гостей, давая

советы, предложения и выражая своё мнение.

• Читать тексты с полным пониманием и рассказывать о праздниках в Германии

с использованием  информации из текстов

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)

A. Tatsachen, Dokumentation

Информация о городах Германии:

Бонне, Франкфурте- на-Одере,

Дюссельдорфе, Майнце и

Дрездене.

Различные таблички и вывески,

которые можно увидеть на улицах

немецких городов.

B. Aus der deutschen Klassik

• Читать микротексты о городах Германии.

• Использовать информацию из текстов при решении различных

коммуникативных задач в рамках темы.

• Читать текст об известном музыканте Иоганне Себастьяне Бахе.

• Знакомиться с некоторыми биографическими данными Иоганна Себастьяна

Баха



Текст „Nicht Bach, Meer sollte ich

heißen“

Тематическое планирование. 9 класс (105 ч)

Содержание Характеристика видов деятельности
Wiederholungskurs. Ferien, ade! (5 ч)

Иллюстрации с подписями.

Лексическая таблица „In den

Sommerferien“.

Текст „Österreich. Wien“ (Auszug aus

einem Aufsatz).

Текст „Deutschland“.

Текст „Sommerferien“ („JUMA“).

Ассоциограммы на сочетаемость

слов.

• Читать подписи к рисункам.

• Рассказывать, где и как немецкая молодёжь проводит летние каникулы.

• Составлять высказывания по схеме.

• Читать текст с пониманием основного содержания, определять вид/жанр

текста.

• Находить в тексте рекомендации о проведении каникул в Германии.

• Читать текст с опорой на рисунки.

• Находить в тексте ответы на вопросы по содержанию текста.

• Переносить информацию из текста на себя.



Грамматический материал

Präsens Passiv.

Повторение:

Придаточные дополнительные

предложения, придаточные

причины.

Текст „Die neue Schülerin“ (Auszug aus

„Bitterschokolade“ von Mirjam

Pressler).

Высказывания немецких молодых

людей о летних каникулах.

Текст „Schule international“

Викторина «Знаешь ли ты

Германию?»

• Работать с ассоциограммой, пополнять словарные гнёзда, анализировать

многозначность слова.

• Составлять рассказ о каникулах.

• Комментировать схему, изображающую систему школьного образования в

Германии.

• Сравнивать немецкую систему школьного образования с системой

образования в нашей стране.

• Читать текст и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.

•Находить в тексте опредёленную информацию.

Kapitel I. Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? (12 ч)

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel mehr, nicht? (4 ч)



Высказывания молодых людей о том,

что они читали на каникулах.

Стихотворение „Bücher“ (Hermann

Hesse).

Афоризмы и пословица о книгах.

Текст „Unser Familienhobby“ (Auszug

aus „Damals bei uns daheim“ von Hans

Fallada).

Стихотворение „Gefunden“ (Johann

Wolfgang von Goethe).

Стихотворение „Jägerliedchen“

(Friedrich Schiller).

Стихотворение „Der Brief, den du

geschrieben“ (Heinrich Heine).

Текст „Ein Elefant, der Eva heißt, und

Cola im Gartencafé“ (Auszug aus

•Читать высказывания с помощью словаря, выражать своё согласие или

несогласие с прочитанным.

•Читать стихотворение, отвечать на вопрос, что значит правильно читать.

•Читать, переводить и комментировать афоризмы и пословицу о книгах.

•Читать художественный текст, осуществлять поиск в тексте немецких

эквивалентов к данным русским предложениям.

•Воспринимать на слух, читать вместе с диктором стихотворения, сравнивать

их с данным литературным переводом.

•Выражать своё мнение по поводу прочитанного, используя данные слова.

•Читать стихотворение Фридриха Шиллера, сравнивать его с переводом,

обращая внимание на особенности художественного перевода.

•Читать стихотворение Генриха Гейне, сравнивать его с двумя переводами,

определять наиболее удачный и обосновывать своё мнение.

•Читать художественный текст с пониманием основного содержания.

•Выражать своё отношение к прочитанному и персонажам.

•Коротко рассказывать, о чём говорится в тексте.

•Читать тексты, содержащие статистические данные, с полным пониманием (с



„Bitterschokolade“ von Mirjam

Pressler).

Текст А „Deutschland“.

Текст Б „Russland“.

Текст „Auch Bilder kann man lesen“.

Серия комиксов

использованием словаря).

•Комментировать графики, данные к текстам.

•Читать публицистический текст с полным пониманием с предварительно

снятыми лексическими трудностями.

•Читать комиксы, формулировать их основную идею, отвечать на вопросы

по содержанию.

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)

Учебный текст.

Аннотации к книгам „Stundenplan“

von Christine Nöstlinger,

„Bitterschokolade“ и „Nathan und

seine Kinder“ von Mirjam Pressler.

Учебные тексты

•Читать текст с полным пониманием.

•Знакомиться с немецкими каталогами детской и юношеской литературы.

•Читать с пониманием основного содержания аннотации к книгам из

каталогов.

•Находить в Интернете подробную информацию на веб-страницах немецких

издательств.

•Знакомиться с оценочной лексикой для характеристики книги, её персонажей.

•Описывать серию рисунков.

•Составлять рассказ с опорой на лексико-семантическую таблицу



Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч)

Текст „Lesefüchse: Wer und was ist

das?“.

Высказывания участников проекта

„Lesefüchse“.

Анекдоты о Гейне, Гёте, Хейзе,

Фонтане

•Читать текст с полным пониманием и формулировать основную идею

проведения конкурса „Lesefüchse“.

•Воспринимать на слух высказывания участников проекта „Lesefüchse“ о

прочитанных ими книгах на немецком языке.

•Осуществлять письменную фиксацию отдельных фактов из прослушанных

текстов.

•Воспринимать на слух анекдоты об известных немецких писателях и отвечать

на вопросы по содержанию

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)

Памятка об образовании и

употреблении Präsens, Präteritum,

Perfekt, Plusquamperfekt, Futur

Passiv в речи.

Учебный текст, серия рисунков о

создании книги.

Текст „Papier verbraucht Wälder“.

•Распознавать Präsens и Präteritum Passiv и переводить предложения с

этими формами на русский язык.

•Самостоятельно выводить правило об употреблении форм Passiv, опираясь

на схемы.

•Читать текст с опорой на перевод незнакомых слов и выполнять тестовые

задания для проверки понимания.

•Различать использование в предложении um ... zu + Infinitiv и damit-Sätze.



Грамматический материал

Повторение:

Wozu? – um ... zu + Infinitiv.

Новое:

Придаточное предложение цели

(damit-Sätze).

Диалог „Wozu?“

•Читать диалог и разыгрывать сценку

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч)

Полилог „Gespräch im

Deutschunterricht“.

Вопросы о любимых книгах.

Текст „Das letzte Buch“ von Marie

Luise Kaschnitz

•Читать полилог по ролям, членить его на мини-диалоги.

•Инсценировать полилог и мини-диалоги.

•Отвечать на вопросы, относящиеся к личному опыту учащихся.

•Читать художественный текст с пониманием основного содержания и кратко

пересказывать его.

•Рассказывать по аналогии о последней картине, последнем велосипеде,

автомобиле

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)



Упражнения, нацеленные на

контроль усвоения лексики по теме.

Текст „Die gestohlene Uhr“.

Грамматический материал

Повторение:

Придаточные предложения

времени.

Придаточные предложения цели и

инфинитивный оборот um ... zu +

Infinitiv

•Повторять пройденный материал: жанры текстов, путь создания книги,

читательские мнения.

•Прогнозировать содержание текста по заголовку.

•Находить в тексте придаточные предложения времени и переводить их.

•Просматривать составленный по рассказу комикс и давать к нему

комментарии.

•Передавать содержание комикса (в форме аннотаций).

•Просматривать аннотации из каталога и советовать соседу по парте

прочитать что-либо, обосновывать совет

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)

A. Tatsachen, Dokumentation

Информация о городах: Mainz,

Frankfurt am Main, Leipzig.

B. Aus der deutschen Klassik

Текст „Harzreise“ von Heinrich Heine

(Auszug)

•Читать тексты о немецких городах, выделяя информацию, почему их

называют «городами книги».

•Рассказывать о подобных городах в России.

•Читать художественный текст, осуществляя поиск средств выражения иронии

и описания природы.



•Выражать своё мнение по поводу прочитанного и обосновывать его

примерами из текста

Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? (21 ч)

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч)

Текст „Zersplitterung in Subkulturen“

(„TIPP“).

Ассоциограмма „Die Jugendszene in

Deutschland“.

 „Ohne Freestyle keine Jugendszene“

(отрывок статьи из журнала

„Vitamin de“).

Полилог („JUMA“).

Текст о молодёжи в обществе.

Текст „Sehnsucht nach Individualität“

Тексты: „Jugendwelten“, „Techno“,

„Hip-Hop“.

•Читать отрывок журнальной статьи с опорой на фонограмму с пониманием

основного содержания.

•Формулировать основную мысль прочитанного.

•Читать отрывок журнальной статьи с пониманием основного содержания,

используя словарь и комментарий к тексту.

•Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и выражать своё

мнение.

•Воспринимать на слух высказывания юношей и девушек о том, что для них

важно.

•Читать полилог и отвечать на вопросы, что для говорящих важно и чего они

боятся.

•Читать текст с полным пониманием и давать толкование тех проблем, о

которых идёт речь в тексте.



Текст „Die Ilse ist weg“ von Christine

Nöstlinger (Auszug)

•Читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание.

•Рассказывать по аналогии о друзьях – героях текста.

•Сравнивать проблемы немецкой молодёжи с проблемами нашей молодёжи,

рассказывать о проблемах своих друзей.

•Читать текст, высказывая свои предположения о том, что предшествовало

описанной ситуации.

•Отвечать на вопросы с опорой на ассоциограмму.

•Прогнозировать действия персонажа

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)

Предложения для семантизации

новой лексики по теме „Die heutigen

Jugendlichen“.

Гнёзда слов (на основе

словообразования).

Упражнения на подбор синонимов к

данным словам и словосочетаниям.

•Читать данные предложения и отвечать на вопрос «А как у нас?».

•Семантизировать лексику по контексту.

•Расширять словарь с помощью словообразования.

•Заменять в предложениях слова и словосочетания синонимами.

•Повторять, что молодые люди в Германии считают для себя важным, и

объяснять почему.

•Сообщать о своих проблемах с опорой на вопросы.

•Читать и переводить предложения, содержащие новую лексику, и отвечать



Таблица „Was ist für die Jugendlichen

wichtig?“.

Вопросы об отношении молодых

людей с родителями.

Предложения с новыми словами (для

семантизации лексики по

контексту).

Ассоциограмма со словом die Gewalt

на вопрос с помощью схемы.

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)

Мини-тексты к рисункам.

Предложения с инфинитивным

оборотом statt … zu + Infinitiv.

Памятка об образовании и

употреблении инфинитивных

оборотов statt … zu + Infinitiv и ohne

… zu + Infinitiv.

•Дать толкование слова «насилие».

•Читать советы психологов и переводить их на русский язык.

•Знакомиться с информацией из памятки об употреблении инфинитивных

оборотов.

•Составлять предложения по образцу и завершать предложения



Тренировочные упражнения на

употребление инфинитивных

оборотов

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч)

Интервью с молодыми людьми „Stoff

für Zoff“.

Текст „Das Sorgentelefon“ („JUMA“)

•Читать установочный текст для вхождения в проблему и отвечать на

вопросы к нему.

•Воспринимать на слух высказывания молодых людей в Германии о проблемах,

которые их волнуют, и выполнять тестовые задания на контроль понимания.

•Cлушать текст с последующим выполнением тестов, ориентированных на

контроль понимания прослушанного.

•Выражать своё мнение по поводу телефона доверия.

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen (3 ч)

Полилог (обсуждение проблем

молодёжи).

Ситуация „Die Lehrer sprechen in der

Lehrerkonferenz über ihre Schüler, mit

denen sie unzufrieden sind“.

• Читать повторно полилог из блока 1 и отвечать на вопросы по данной

проблеме.

•Инсценировать полилог.

•Читать высказывания психологов о трудностях взросления и отмечать то, с

чем согласен/согласна учащийся/учащаяся.



Высказывания родителей о своих

детях-подростках

•Разыгрывать сценки «Советы психолога» (ситуации «Обсуждение на педсовете

трудных учеников», «Конфликты между детьми и родителями»).

•Читать высказывания взрослых о молодёжи и молодёжи о взрослых

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)

Упражнения на повторение лексики.

Текст „Das sind die Wünsche unserer

Kinder“ („TIPP“)

„Mit Michel am Fluss und warum Eva

Angst hat“ (Auszug aus

„Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler)

•Употреблять лексику по теме в речи.

•Читать журнальную статью с пониманием основного содержания и выбирать

из перечисленных проблем значимые для себя.

•Прогнозировать содержание отрывка по заголовку.

•Читать художественный текст с пониманием основного содержания,

осуществляя поиск определённой информации.

•Выражать своё мнение о персонажах текста и обосновывать его с помощью

текста

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)

A. Tatsachen, Dokumentation

Текст „Loveparade – Höhepunkt der

Technoszene“.

•Читать текст с полным пониманием, извлекая информацию об истории

возникновения „Loveparade“.

•Читать художественный текст об отношениях персонажей с родителями (с

опорой на комментарий и сноски)



B. Aus moderner deutscher Kinder-

und Jugendliteratur

„Die Ilse ist weg“ von Christine

Nöstlinger (Auszug)

Kapitel III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? (21 ч)

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч)

Схема школьного образования

„Das duale System“.

„Ausbildungs-Anforderungen“

(диаграмма).

Тексты „Schüler aus Nischni

Nowgorod wählen ihren Beruf nicht

nach dem Rat der Eltern, Lehrer und

Freunde“  и „Künftige

Geschäftsleute“ (результаты

опроса школьников из Нижнего

Новгорода о выборе профессии).

•Анализировать схему школьного образования и определять, когда и где

начинается в немецкой школе профессиональная подготовка.

•Читать текст с полным пониманием и комментировать прочитанное.

•Сравнивать данные о выборе школьниками будущей профессии в Германии и

России.

•Знакомиться с диаграммой, читать её с опорой на языковую догадку и

словарь.

•Комментировать данные, приведённые в диаграмме.

•Читать тексты с полным пониманием и отвечать на вопросы.

•Комментировать отдельные факты из текста с элементами аргументации.

•Обмениваться информацией в группах по поводу прочитанного



„Berufswelt in Bewegung“.

Текст A „Wie sehen die Jugendlichen

ihre berufliche Zukunft?“ и текст Б

(без названия) (для работы в

группах).

Тексты: „Blickpunkt Beruf“,

„Traumberufe der Jugend“,

„Betriebspraktikum“, „Vorbereitung

auf den Beruf“ („JUMA“, „TIPP“)

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)

Вопросы о выборе профессии и

возможности получения образования

в Германии.

Упражнения, направленные на

активизацию новой лексики по теме

и семантизацию новой лексики по

словообразовательным моделям.

•Отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят к выбору профессии?»,

используя лексику по теме.

•Завершать неполные предложения, используя новую лексику.

•Расширять словообразовательный запас за счёт однокоренных слов.

•Выполнять тестовые задания.

•Читать таблицу, осуществляя поиск необходимой информации.

•Работать со словарём



Таблица „Jobs – die Hitliste. Die 100

größten industriellen Arbeitgeber“

(„Die Zeit“)

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)

Грамматический материал

Повторение:

Инфинитивные обороты statt … zu

+ Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv,

um ... zu + Infinitiv.

Придаточные предложения цели.

Новое:

Управление глаголов.

Употребление местоименных

наречий

•Читать предложения, определяя управление выделенных глаголов.

•Читать высказывания немецких школьников, вычленяя местоименные

наречия.

•Задавать вопросы к предложениям с местоименными наречиями.

•Рассказывать о своих планах на будущее и подготовке к их реализации

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч)

Текст „Handwerk mit Musik“

(„JUMA“).

•Слушать текст с пониманием основного содержания и выполнять тест на

множественный выбор с целью проверки понимания.



Текст „Am besten etwas anderes“

(„JUMA“).

Текст „Wende durch den Freund“

•Знакомиться с новой лексикой, слушать текст с пониманием основного

содержания.

•Выполнять тест с целью проверки понимания.

•Слушать текст и формулировать его основную мысль.

•Делить текст на смысловые отрезки и отвечать на вопросы по содержанию

прослушанного

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч)

Текст „Was ist für euch bei der

Berufswahl besonders wichtig?“.

Текст А „Ich genieße meine Jugend

jetzt“.

Текст Б „Teenie an der Kamera“.

Текст С „Melanies Pläne sind

himmlisch“

•Выражать своё мнение, что особенно важно при выборе профессии.

•Читать в группах высказывания немецких юношей о том, что они думают о

выборе профессии, и обсуждать прочитанное.

•Участвовать в инсценировании беседы персонажей текста.

•Составлять и инсценировать аналогичный диалог применительно к себе,

опираясь на лексико-семантическую таблицу

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)

Диаграмма „Die Berufe der

Deutschen“.

•Делать краткие сообщения на основе материала параграфа, используя

вопросы в качестве опоры.



„Revolution des Alltags“ (статья из

журнала „Globus“).

Текст для аудирования „Stewardess

werden ist ein klassischer

Traumberuf“.

Песня „Alle Farben dieser Welt“.

Текст „Man kriegt nichts geschenkt“

von Angelika Kutsch

•Определять на основе диаграммы, как можно охарактеризовать современное

немецкое общество.

•Читать с пониманием основного содержания журнальную статью и таблицу к

ней.

•Отвечать на вопрос, что понимается под «революцией повседневной жизни».

•Слушать текст с пониманием основного содержания.

•Выполнять тест на проверку понимания.

•Читать вслух текст песни и петь её вместе с исполнителем (в аудиозаписи).

•Читать художественный текст с опорой на сноски, делить его на смысловые

отрезки, находить в тексте ответы на данные вопросы

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)

A. Tatsachen, Dokumentation

Таблица (статистические данные).

Текст „Warum ist jemand ein Vorbild

oder Idol?“.

Газетные объявления с

предложениями о работе.

•Читать таблицу, сравнивая данные о профессиональных устремлениях

немецкой молодёжи.

•Знакомиться с причинами выбора образца для подражания.

•Читать газетные объявления и определять их назначение (по опорам).

•Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь на

лингвострановедческий комментарий.



B. Aus deutscher Kulturgeschichte

Текст „Heinrich Schliemann und sein

Traum von Troja“.

Текст „Aus der Selbstbiographie von

Heinrich Schliemann“

•Читать отрывок из автобиографии Генриха Шлимана и высказывать своё

мнение о его методе изучения иностранных языков

Kapitel IV. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? (21 ч)

Блок. 1 Lesen macht klug (4 ч)

„Aufgaben der Massenmedien“.

Рубрики газеты „Süddeutsche

Zeitung“.

Статьи из немецких газет.

Ответы молодых людей из Америки

на вопрос „Wie stellen Sie sich die

Zukunft vor?“.

„Rebellion gegen das Fließband“

(статья из газеты „Die Zeit“). Статья

„Duell: Fernsehen gegen Internet“.

•Читать с опорой на фонограмму учебный текст, вводящий в проблему, и

коротко формулировать его основное содержание.

•Ориентироваться в немецкой газете, читать газетные статьи и

обмениваться друг с другом информацией о прочитанном.

•Читать и комментировать высказывания молодых людей.

•Читать с полным пониманием текст с предварительно снятыми трудностями.

•Читать газетные статьи и обмениваться друг с другом информацией о

прочитанном.

•Знакомиться с телевизионной программой передач и  находить заданную

информацию.



Программа телепередач.

„Die Medienkinder und das Lesen“

(„TIPP“).

Высказывания молодых людей о

средствах массовой информации.

„Manchmal ist es wie eine Sucht“.

Карикатура (мальчик, зависимый от

компьютера)

•Читать журнальную статью и высказываться по поводу того, почему

телевидение столь привлекательно для молодёжи.

•Читать высказывания молодых людей в средствах массовой информации,

подчёркивать предложения, содержащие основную мысль.

•Знакомиться с карикатурой и давать к ней комментарий

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч)

„Massenmedien“ (презентация

новой лексики).

Текст „Fantasie im Ohr“ („TIPP“).

Систематизация лексики по

словообразовательным элементам

•Знакомиться с новой лексикой и использовать её в тренировочных

упражнениях.

•Читать текст со словарём, осуществляя выборочный перевод предложений,

отвечать на вопросы к тексту.

•Читать статью о немецком радио.

•Восполнять неполные предложения, работать над гнёздами слов с опорой

на словарь.

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч)



Reportagen (aus „Aktuell“).

Текст „Wir entscheiden selber“

(„JUMA“).

Высказывания молодых людей о

значении средств массовой

информации

•Воспринимать на слух основное содержание и понимать сообщение двух

девушек о своей работе в свободное время.

•Читать текст о задачах проекта «Газета в школе».

•Слушать статью на аудионосителе.

•Выражать своё мнение о проекте, обосновывать его, переносить

информацию на себя.

•Слушать высказывания молодых людей и выполнять тестовые задания с

целью контроля понимания прослушанного.

•Письменно фиксировать отдельные факты

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч)

Грамматический материал

Повторение:

Предлоги с Dativ и Akkusativ.

Новое:

Предлоги с Genitiv.

Тренировочные упражнения на

употребление предлогов с Genitiv.

•Читать предложения и определять падеж существительных после предлогов.

•Знакомиться с рисунком и описывать его.

•Тренироваться в употреблении предлогов.

•Читать высказывания немецкого школьника и двух взрослых и определять

многозначность союза wenn.

•Читать текст, задавать вопросы к придаточным предложениям и

переводить их на русский язык



Текст с пропусками на подстановку

предлогов.

Придаточные предложения условия.

Памятка об образовании и

употреблении придаточных условных

предложений.

Упражнения на перевод придаточных

предложений условия

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч)

Вопросы для парной и групповой

работы (о значении средств массовой

информации).

Полилог „Diskussion in einer

Familie“.

Таблица аргументов „Fernsehen: Pro

und Contra“.

Текст „Computer“ („TIPP“).

•Задавать вопросы собеседнику и отвечать на вопросы (переходя с позиции

спрашивающего на позицию отвечающего).

•Слушать мнения о средствах массовой информации и инсценировать

полилог.

•Участвовать в дискуссии «Телевидение: за и против» с опорой на таблицу.

•Выражать своё мнение о Денисе и его увлечении компьютером и о роли

компьютера в нашей жизни.

•Знакомиться с иллюстрацией и выбирать подписи из ряда данных



Карикатура о привязанности к

компьютеру

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч)

Упражнения с пропусками на

повторение лексики.

Карикатура „Der Mann mit der

Zeitung zeigt dem Fernseher die

Nase“.

Повторение предлогов с Genitiv.

Текст „Sorgenbriefe“ („Treff“).

Объявления из журнала „Bravo Girl“

•Читать текст с пропусками и восполнять их, используя лексику по теме.

•Знакомиться с карикатурой и объяснять её смысл, выражать своё отношение

к рисунку.

•Высказывать своё мнение о чтении книг, газет и журналов.

•Слушать два текста с предварительно снятыми трудностями и высказать своё

мнение.

•Читать объявления о поиске партнёра по переписке с опорой на сноски,

выбрать одного из них и обосновать свой выбор.

•Писать объявление по образцу

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч)

A. Tatsachen, Dokumentation

Таблица с результатами опроса,

проведённого радио- и

•Читать статистические данные из таблицы и комментировать их.

•Отвечать на вопросы.

•Выражать своё мнение о культуре чтения в Германии и в нашей стране.

•Читать текст и сказать, о каком эксперименте в нём идёт речь.



телевизионными компаниями ARD и

ZDF.

Текст „Vier Wochen ohne Fernsehen“.

B. Aus deutscher Kulturgeschichte.

 „Wenn wir einmal groß sind“ M.Mai

•Читать художественный текст с пониманием полного содержания,

определять его основную идею, высказывать своё мнение о прочитанном



                    Планируемые результаты обучения      5 класс

Рабочая   программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов:
Личностные результаты:
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;  воспитание чувства
ответственности  и долга перед Родиной;
2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки  в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных  интересов;
3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
 культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций   с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, 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 семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности и эстетического характера.
Метапредметные результаты:



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи,  строить
 логическое рассуждение, умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8)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
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты:
 1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
 2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического  кругозора и лексического заnаса ,дальнейшее овладение общей
 речевой культурой;
 3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.
 В  коммуникативной сфере  (то есть владение вторым иностранным языком как
средством общения):
 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:



 говорении
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
 умение 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;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании
  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и
видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио-и
видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;
чтении
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный
язык), а также справочных материалов;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации;
письменной речи
  заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
  составлять план, тезисы устного или письменного  сообщения.
Языковая компетенция(владение языковыми средствами и действиями с ними):
 применение правил написания изученных слов;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного
языка; соблюдение правильного ударения  в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);правильное
членение предложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных
значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
  знание основных способов словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия);
 понимание  явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (временных форм  глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);



 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного
и русского/родного языков.
 Социокультурная компетенция
знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка;        их применение в
стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
распознавание  и употребление  в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство
с образцами художественной,
 публицистической и научно-популярной литературы;
 понимание  важности  владения несколькими  иностранными  языками в современном
поликультурном мире;
представление об особенностях образа жизни, быта культуры стран второго изучаемого
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях
и их вкладе в мировую культуру;
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков.
 Компенсаторная компетенцияУмение 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.
 В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и
составлении  собственных  высказываний в пределах изучаемой тематики;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями,
мультимедийными средствами);
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
  В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе
культуры мышления;
представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание
 места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации
на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках и т.д.;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах.



В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором
иностранном языке;
стремление к знакомству с образцами  художественного творчества на втором
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; развитие
чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран
изучаемых иностранных языков.
 



                                                         Виды деятельности

Содержание
курса/Название
темы, раздела
программы

Характеристика видов деятельности обучающихся

Kennenlernen.
Знакомство

Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание.
Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с немецким
алфавитом. Беседа о любимых занятиях. Обучение селективному
чтению. Рассказ о себе и о своём друге. Систематизация
приобретённых умений и навыков. Контроль умений и навыков
пройденного материала.

Meine Klasse. Мой
класс

Введение лексики по теме. Спряжение слабых глаголов в
настоящем времени в ед. числе. Употребление слабых глаголов в
настоящем времени в ед. числе в диалогической речи. Знакомство
с числительными до 20. Беседа по телефону. Знакомство с
числительными до 100. Знакомство с лексикой по теме
«Школьные принадлежности». Развитие навыков селективного
чтения. Повторение по теме. Контрольная работа.

Tiere. Животные Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о домашних
животных. Активизация речевых образцов в устной и письменной
речи. Множественное число имён существительных. Интервью.
Рассказ о любимом животном. Повторение. Контрольная работа.

Kleine Pause.
Маленькая
перемена.

Повторение и углубление лексического и грамматического
материала

Meine Schultag.
Мой день в школе

Введение лексики по теме «Мой день в школе». Обучение трём
видам чтения. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение с полным
пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному. Беседа о
расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых учебных
предметах. Повторение. Контроль навыков аудирования.
Контрольная работа.

Hobbys. Хобби - знакомятся с ЛЕ по теме «Хобби», развивают навыки
монологической и диалогический речи, обучаются умению
просмотрового чтения, выполняют лексико-грамматические
упражнения, повторяют и закрепляют ЛЕ по теме, развивают
навыки чтения с пониманием основного содержания, восприятия
на слух. Глагол können Контроль навыков чтения. Контроль
навыков письма.

Meine Familie.
Моя семья

- знакомятся с ЛЕ по темам «Моя семья», «Профессии»,
используют в речи притяжательные местоимения, выполняют
лексико-грамматические упражнения, развивают навыки
восприятия речи на слух, развивают навыки чтения и аудирования,
читают тексты по теме «Семьи в России и Германии», контроль
навыков монологической и диалогической речи



Was kostet das?
Сколько это стоит

- знакомятся с ЛЕ по теме «Покупки. Деньги», развивают навыки
монологической и диалогический речи, обучаются умению
просмотрового чтения, выполняют лексико-грамматические
упражнения, повторяют и закрепляют ЛЕ по теме, развивают
навыки чтения с пониманием основного содержания, восприятия
на слух. Контроль навыков чтения. Контроль навыков письма.

Большая
перемена.

Повторение и контроль изученного материала.

 



                           Календарно-тематическое планирование     5 класс

№
урока

Дата Тема урока Воспитательная деятельность.

Глава 1. Знакомство-

(5 уроков)

Формирование мотивации изучения
иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию;
-осознание возможностей
самореализации средствами
иностранного языка;
-стремление к совершенствованию
собственной речевой культуры в
целом.
Стремление к совершенствованию
собственной речевой культуры в
целом;
-формирование коммуникативной
компетенции.
Воспитание вежливости при встрече
и прощании.

1 Ситуация «Знакомство».
Приветствие, прощание

2 Рассказ о себе
3 Знакомство с немецким

алфавитом

4 Любимые занятия. Глагол
«нравиться».
Вопросительные
предложения

5 Рассказ о себе и о своем
друге

Глава 2. Мой класс-(  5
уроков)

Формирование таких качеств, как
воля, целеустремленность,
креативность, инициативность,
эмпатия,трудолюбие,дисциплиниро-
ванность;
- формирование общекультурной и
этнической идентичности как
составляющих гражданской
идентичности личности

6 Мой класс. Новенькая

7 На перемене. Спряжение
глаголов в настоящем
времени

8 Цифры 1-1000

9 Школьные
принадлежности

10 Мои друзья и моя школа.
Анкета

Глава 3. Животные-( 5
уроков).

Формирование таких качеств, как
любовь к животным,
целеустремленность, креативность,
инициативность, милосердие,
трудолюбие, дисциплиниро-
ванность;
формирование общекультурной и
этнической идентичности как
составляющих гражданской
идентичности личности

11 Дикие животные.
Домашние животные

12 Вопросительные
предложения с глаголами
«быть», «иметь»

13 Интервью с
одноклассником



14 О любимом питомце

15 Животные Германии и
России

Глава 4. Мой день в
школе – (5 уроков).

Стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа, готовность
содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран;
-толерантное отношение к
проявлениям иной культуры;
-осознание себя гражданином своей
страны и мира.

16 Время. Распорядок дня.

17 Любимые предметы
Расписание уроков.

18 Школьные будни

19 Мировое время

20 Учеба в Германии и
России

Глава 5. Хобби-( 5
уроков)

Осознание возможностей
самореализации средствами
иностранного языка;
-стремление к совершенствованию
собственной речевой культуры в
целом.
- формирование коммуникативной
компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;

21 Свободное время. Хобби

22 Спортивные объединения

23 Интервью о хобби

24 Умеешь ли ты …?

25 Популярные хобби

Глава 6. Семья – (5
урока).

Воспитывать стремление к лучшему
осознанию культуры своего народа,

-толерантное отношение к
проявлениям иной культуры;
-осознание себя гражданином своей
страны и мира;
-уважительное отношение к членам
своей семьи

26 Семейная фотография

27 О моей семье

28 Немецкие и русские семьи

29 Профессии Интервью о
профессиях.

30 Обобщение темы
«Семья».

Глава 7. Сколько это
стоит? –( 6 уроков)

Осознание возможностей
самореализации средствами
иностранного языка;
-стремление к совершенствованию
собственной речевой культуры в
целом.
- формирование коммуникативной
компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации

31 Введение новой лексики
по теме «В магазине»

32 Подарок ко дню

рождения



33  Покупки

34 Диалогическая речь по
теме «Покупки»

35 .Карманные деньги.

36 Комплексное повторение
языкового и речевого
материала.



1.Пояснительная записка

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5–9 классы)

характеризуется личностной ориентацией языкового образования,

реализацией всех основных современных подходов, входящих в личностно

ориентированную парадигму образования: деятельностного,

коммуникативного, социокультурного/межкультурного (обеспечивающего

диалог культур), компетентностного, средоориентированного подходов.

Личностная ориентация образования стала возможной, как известно,

благодаря общественно-политическим, экономическим, социальным

преобразованиям, произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие

XX и начале XXI века. Сменились ценностные ориентиры, и в качестве самой

большой ценности в соответствии с провозглашёнными принципами

гуманизации и демократизации общества признаётся свободная, развитая и

образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно

меняющегося мира.

Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует

разностороннего развития личности человека, в том числе его

коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое

сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём.

Поэтому роль владения иностранным языком/иностранными языками, в

том числе немецким, здесь трудно переоценить. Не случайно обучение

иностранным языкам официально рассматривается как одно из

приоритетных направлений в модернизации современной школы.

Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данная

ступень изучения иностранного языка характеризуется наличием

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и



общее представление о мире. Они уже понимают роль и значение

иностранного языка  как средства обучения в условиях поликультурности и

многоязычия современного мира, владеют четырьмя основными видами

речевой деятельности и обладают специальными учебными и

общеучебными умениями, необходимыми для изучения иностранного языка

как учебного предмета, а также накопили некоторые знания о правилах

речевого поведения на родном и иностранном, в нашем случае немецком,

языках.

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной

направленности учебного процесса, дифференциации и индивидуализации

обучения, большое значение приобретает освоение современных

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений.

Основная школа – вторая ступень общего среднего образования. Она

является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего

образования и обеспечивает преемственность начальной и основной школы,

основной школы и старшей школы. На этой ступени совершенствуются

приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество

практического владения немецким языком, возрастает степень

самостоятельности школьников и их творческой активности.

Цели курса

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной

школе в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих

целей:

•  развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в

частности: понимание важности изучения иностранного языка в



современном мире и потребности пользоваться им как средством

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

•  воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры,

лучшее осознание своей собственной культуры.

2.Общая характеристика учебного предмета, курса.

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7

классы и 8–9 классы. На первом этапе придаётся большое значение

повторению, осознанию и закреплению того, что было усвоено в начальной

школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний,

умений и навыков.

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их

самоопределении, основное внимание уделяется развитию ценностных

ориентаций учащихся.

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных

содержательных линий: первая из них – коммуникативные умения в

основных видах речевой деятельности, вторая – языковые средства и

навыки оперирования ими и третья – социокультурные знания и умения.

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны

создавать условия для их реального общения на немецком языке

(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать

общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия

могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в

качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др.



Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю

возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих

реальных потребностей, то есть не связывает его.

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников.

Блоки выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от

доминирующего вида формируемой речевой деятельности школьников.

Однако в связи с увеличением объёма аутентичных текстов разных жанров

на данном этапе они, как правило, включаются не только в текстовый блок,

но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков наряду

с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель

может предложить учащимся с более высоким уровнем обученности.

Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он

определяется содержанием материала, но может меняться в зависимости от

потребностей учебно-воспитательного процесса в конкретных условиях

работы, от желания учителя и учащегося.

Впервые в основной школе начинает систематически использоваться

аудирование с письменной фиксацией значимой информации, которое

является важным учебным и профильно-ориентированным  умением.

Краткая характеристика курса

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов

современного российского образования: федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, нового

федерального базисного учебного плана, примерной программе по

немецкому языку для основного общего образования. Это изначально

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и

результатов обучения требованиям федеральных документов.

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в



частности требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому

учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы

по повышению качества общения между европейцами – носителями разных

языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее

общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной,

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на

личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми

компетенциями,  а также развитие и воспитание потребности школьников

пользоваться немецким языком как средством общения, познания,

самореализации и социальной адаптации; развитие национального

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных

культур и сообществ.

 Предлагаемый курс предназначен для учащихся 5–9 классов

общеобразовательных учреждений и составлен в соответствии с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной

программы среднего общего образования.

Программа базируется на таких методологических принципах, как

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и

деятельностный.



При создании программы авторами учитывались и психологические

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

3.Место учебного предмета в общей программе.

Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации

отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного

изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый год

обучения предполагается выделить по 105 часов.

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной

деятельности.

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся

образовательное учреждение может увеличить количество учебных часов,

ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами

учащихся, в том числе социо-, меж- и этнокультурные курсы), а также работу

во внеурочное время.

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты.

I. Личностные результаты:



- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи;

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня

иноязычной подготовки;

- приобретение   таких   качеств,   как   воля, целеустремлённость,

креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры,

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных

умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых

навыков;

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического

кругозора;

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции

(речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной),

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка,

так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как

средство межличностного и межкультурного общения в устной и

письменной форме;

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный

язык»;

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами

иностранного языка;

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к

ознакомлению с ней представителей других стран;

- осознание себя гражданином своей страны и мира;



- готовность отстаивать  национальные и общечеловеческие

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую

позицию.

II. Метапредметные результаты:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и

настоящее многонационального народа России; осознание своей

этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и

человечества;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего

современному развитию науки и общественной практики, учитывающего

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие

современного мира;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного

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

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии,

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми

и достигать в нём взаимопонимания.

III. Предметные результаты:

в коммуникативной сфере:

• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение

немецким языком как средством общения), включающая речевую

компетенцию в следующих видах речевой деятельности:

говорении:



- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный

лексико-грамматический материал;

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;

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

будущее;

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и

странах изучаемого языка;

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание,

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую

характеристику персонажей;

аудировании:

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких,

несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз

погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), выделяя для себя

значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её;

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным

коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская

второстепенные;

чтении:



- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с

пониманием основного содержания;

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой

переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода),

умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей

информации;

письменной речи:

- заполнение анкет и формуляров;

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого

этикета, принятые в немецкоязычных странах;

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое

изложение результатов проектной деятельности;

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с

ними):

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной

школе;

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого

языка;

- соблюдение правильного ударения;

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на

смысловые группы;



- распознавание и употребление в речи основных значений изученных

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого

этикета);

- знание основных способов словообразования (аффиксация,

словосложение, конверсия);

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии,

антонимии и лексической сочетаемости;

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм

и синтаксических конструкций немецкого языка;

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,

местоимений, числительных, предлогов);

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков;

• социокультурная компетенция:

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в

различных ситуациях формального и неформального межличностного и

межкультурного общения;

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой

оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах;

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого

языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки,

пословицы);

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной

литературы;

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире;



- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры

немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях,

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и

немецкоязычных стран;

• компенсаторная компетенция:

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых

средств при получении и приёме информации за счёт использования

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,

переспроса, словарных замен, жестов, мимики;

в познавательной сфере:

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,

предложений;

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной

понимания);

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной

школы;

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную

проектную работу;

- владение умением пользования справочным материалом

(грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным

и толковым словарями, мультимедийными средствами);

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного

изучения немецкого и других иностранных языков;



в ценностно-мотивационной сфере:

- представление о языке как основе культуры мышления, средства

выражения мыслей, чувств, эмоций;

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного

общения с носителями иностранного языка, установления

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,

осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и

социальной адаптации;

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных

форумах;

в трудовой сфере:

- умение планировать свой учебный труд;

в эстетической сфере:

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на

иностранном языке;

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на

немецком языке и средствами немецкого языка;

в физической сфере:

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

питание, спорт, фитнес).

5. Содержание учебного предмета, курса.



Предметное содержание речи

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека.

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,

путешествия. Молодёжная мода, покупки.

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное

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.Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия

проживания в городской/сельской местности.

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,

радио, Интернет).

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое

положение, культурные особенности (национальные праздники,

знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города,

достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад

в науку и мировую культуру. Европейский союз.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения

Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на

слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от

коммуникативной задачи и функционального типа текста.



Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные,

художественные.

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное

письмо, стихотворения, песни.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

На данной ступени (в 7–9 классах) при прослушивании текстов

используется письменная речь для фиксации значимой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется

на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое

количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают

тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны

изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей

информации предполагает умение выделить необходимую или

интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время

звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты.

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на

несложных аутентичных (публицистических, научно-популярных,

художественных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых

слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку,

данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости,

двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты.

Говорение

Диалогическая речь

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог –

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные



диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической

речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом

оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5–7 класс) до 4–5 реплик (8–9

класс) со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи:

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное

суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную

ситуацию. Объём монологического высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс) до

10–12 фраз (8–9 класс).

Чтение

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,

художественные, прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня,

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного

словаря.



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на

несложных аутентичных текстах и предполагает выделение предметного

содержания, включающего основные факты, отражающие, например,

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие

как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов.

Объём текстов для чтения – 400–500 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или

представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения – до 350 слов.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных

аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное

содержание и построенных в основном на изученном языковом материале.

Объём текста для чтения – до 250 слов.

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно

умений:

- писать  короткие поздравления с днём рождения и другими

   праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая

адрес);

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол,

гражданство, адрес);

- 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

– 100 слов, включая адрес;



- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами

описания, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без

нее. Объём: 140–160 слов.

Компенсаторные умения

Совершенствуются умения:

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

- использовать в качестве опоры при порождении собственных

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.

д.;

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно

поставленных вопросов;

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым

собеседником жестам и мимике;

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците

языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,

извлечение полной и точной информации;

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами,

словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке;

- учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности:

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,



интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;

- самостоятельная работа учащихся, связанная со способами

рациональной организации своего труда в классе и дома и

способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и

культуры стран изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Формируются и совершенствуются умения:

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с

текстом;

- семантизировать слова на основе языковой догадки;

- осуществлять словообразовательный анализ слов;

- выборочно использовать перевод;

- пользоваться двуязычными словарями;

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Языковые средства

Графика, каллиграфия, орфография

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.

Фонетическая сторона речи

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их

произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах.

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и

применительно к новому языковому материалу.



Лексическая сторона речи

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц

(включая 500 усвоенных в начальной школе).

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную

лексику, реплики-клише речевого этикета.

Основные способы словообразования:

а) аффиксация:

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um

(das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der

Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück,

unglücklich);

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten);

mit- (die Mitantwortung, mitspielen);

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen;

б) словосложение:

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);

глагол + существительное (die Schwimmhalle);

в) конверсия (переход одной части речи в другую):

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte);



существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer).

Грамматическая сторона речи

Дальнейшее   расширение   объёма   значений   грамматических средств,

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.

Нераспространённые и распространённые предложения.

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя

дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?

(Ich hänge das Bild an die Wand.)

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие

после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.)

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!

Все типы вопросительных предложений.

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man

schmückt die Stadt vor Weihnachten.)

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um

deutsche Bücher zu lesen.)

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm

gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft

verbringen.)

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass

er gut in Mathe ist.)

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)



Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами

wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die

Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen

Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными

(c относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für

moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом

damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir

mehr über das Land erfahren.)

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv,

ohne ... zu + Infinitiv.

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,

fahren, gehen).

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и

модальных глаголов.

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens,

Perfekt, Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben).

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt,

Pretäritum (sich anziehen, sich waschen).

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и

нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения



прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление,

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand,

niemand).

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные

свыше 30.

Социокультурные знания и умения

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания

межпредметного характера).

Они овладевают знаниями:

• о значении немецкого языка в современном мире;

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях

при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных

дней, основные национальные праздники, этикетные особенности

(посещение гостей), сферы обслуживания);

• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и

культурном наследии этих стран;

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных

ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной

сфер общения;



• представления родной страны и культуры на иностранном языке;

• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях

повседневного общения.

7. Описание учебно-методического и материально-технического

обеспечения ОП.

Использованы:  предметная линия учебников И. Л. БИМ,

 пособия для учителей общеобразовательных  учреждений / И. Л. Бим,

Л. В. Садомова ( « Книги для учителя», программа « Немецкий язык.

5-9 классы.» М. Просвещение.2008 год.)

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного

предмета «Немецкий язык»

К – комплект

Д – демонстрационный

№

п/п

Наименования объектов и средств

материально-технического обеспечения

Коли-

чество

Примечания

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)

1  Учебники  «Немецкий язык» для 5–9

классов (серия «Академический

школьный учебник»).

 Федеральный государственный

образовательный стандарт основного

общего образования.

К

Д



 Примерная  программа среднего

образования по иностранному языку.

 Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий

язык. Рабочие программы. 5–9  классы».

 Книги для учителя к УМК «Немецкий

язык» для 5–9 классов.

 Немецко-русские и русско-немецкие

словари

Д

Д

Д

Д

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)

2  «Немецкий язык» для 5–9 классов:

 Рабочая тетрадь.

 Книги для чтения

Печатные пособия

3  Грамматические таблицы к основным

разделам грамматического материала,

содержащегося в примерных

программах среднего образования по

иностранному языку.

 Карты на немецком языке:

географические и политические

карты немецкоязычных стран,

географическая карта России.

 Лексические плакаты на немецком

языке.

 Символика родной страны.

  Символика немецкоязычных стран

Д

Д

Д

Д

Технические средства обучения и оборудование кабинета



4  Телевизор.

 Видеомагнитофон/видеоплеер.

 Интерактивная доска.

 Магнитофон.

 Компьютер.

 Мультимедийный проектор.

 Экспозиционный экран.

 Классная доска с набором

приспособлений для крепления таблиц,

плакатов и картинок.

 Стенд для размещения творческих

работ учащихся.

 Стол учительский с тумбой.

 Ученические столы 2-местные с

комплектом стульев

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

К

Диаметр экрана

не менее 72 см

Размер не менее

150 х 150 см

Мультимедийные средства обучения

5  CD для занятий в классе и

самостоятельных занятий дома*

Д

*Входят в УМК «Немецкий язык»

8.Планируемые результаты изучения немецкого языка.

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения
иностранным языкам

 



Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения
иностранному языку является готовность выпускников основной школы к
самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его
изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в
плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития,
другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны
осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую
культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему
новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в
современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая
коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо
известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый
ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного
языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной
тренировки, что способствует развитию таких качеств как
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество
творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют
определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С
другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при
обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных
отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов
социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только
обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е.
умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого
человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют
возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и
различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно
способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с
представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать
свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно
быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными
отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать
себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в
целом.

В соответствии с примерной программой основного общего образования
изучение иностранного языка предполагает достижение следующих
личностных результатов:

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного
языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в
целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и
межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля,
целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;



— формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя
гражданином своей страны и мира;

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный
язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют
навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно
формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди
прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее
поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на
уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и
письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются
специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания
логической последовательности, умение выделять главное и опустить
второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую
речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и
применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться,
примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в
парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета
«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и
многие другие предметы школьной программы, способен постепенно
научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и
самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом
важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась
корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и
строилась на принципах уважения человеческой личности.

В соответствии с примерной программой основного общего образования
изучение иностранного языка предполагает достижение следующих
метапредметных результатов:

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение
и фиксация информации;

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;



— осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке;

— формирование проектных умений:
генерировать идеи;
находить не одно, а несколько вариантов решения;
выбирать наиболее рациональное решение;
прогнозировать последствия того или иного решения;
видеть новую проблему;
готовить материал для проведения презентации в наглядной форме,

используя для этого специально подготовленный продукт
проектирования;

 работать с различными источниками информации;
планировать работу, распределять обязанности среди участников

проекта;
собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
оформлять результаты в виде материального продукта (реклама,

брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
сделать электронную презентацию.

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы
должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного
языка.

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как
средством общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
в области говорения
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и
стране/странах изучаемого языка;

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного
общения;

в области аудирования
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,

одноклассников;



- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);
уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская
второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание

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

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста);

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных
материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;

- читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;

в области письма и письменной речи
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной работы.

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы
ожидают, что в результате изучения английского языка в 5 классах в
соответствии с государственным стандартом основного общего образования
ученик должен знать/понимать:

- основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц
английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

- особенности структуры простых и сложных предложений английского
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов;
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);

- основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники должны уметь:



- применять правила написания слов, изученных в основной школе;
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка,

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

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на
смысловые группы.

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях,

культуре стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого
языка;

- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и
наиболее распространенная оценочная лексика), распространенного в
странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях
формального и неформального общения;

- иметь представление о распространённых образцах фольклора
(пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах
художественной, публицистической и научно-популярной литературы;

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в
современном мире.

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения
иностранному языку в 5 классах должно стать умение выходить из трудного
положения в условиях дефицита языковых средств при получении
информации из звучащего или письменного текста за счет использования
языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей,
переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен,
жестов и мимики.

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее
развитие учебных и специальных учебных умений.

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают
следующее:

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении
отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке;

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять
таблицы); извлекать основную информацию из текста (прослушанного или
прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и
точную информацию;

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе
группы учащихся;

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и
толковыми словарями, грамматическими и лингвострановедческими
справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными средствами,
ресурсами Интернета;



- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения
английского языка способами и приёмами.

Специальные учебные умения включают в себя способность:
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными

стратегиями чтения или аудирования в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи;

- пользоваться ключевыми словами;
- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с

реалиями родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять
эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным
языком;

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной
догадки, словообразовательных моделей;

- узнавать грамматические явления в тексте на основе
дифференцирующих признаков;

- при необходимости использовать перевод.
В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе

культуры мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.

В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на

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

иностранном языке и средствами иностранного языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных

тенденций в живописи, музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом;
- стремление вести здоровый образ жизни.





Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета   6 класс  «Горизонты».

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Личностные результаты:

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;умение соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

Предметные результаты:

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности; формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о
языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее
овладение общей речевой культурой; достижение допорогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции;

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и



самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к исnользованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как
средством общения):

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

говорение

 умение начинать, вести/nоддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и
планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудирование

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;воспринимать
на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;

чтение

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного
содержания;читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки
текста (выборочного перевода, языковой догадки , в том числе с опорой на первый
иностранный язык), а также справочных материалов;читать аутентичные тексты с
выборочным пониманием нужной/интересующей информации;

письменная  речь

заполнять анкеты и формуляры;писать поздравления, личные письма с оnорой на образец
с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого
языка;составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
применение правил написания изученных слов;

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;соблюдение ритмико-
интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, nовелительное); правильное членение
предложений на смысловые группы;распознавание и употребление в речи изученных
лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета);знание основных способов словообразования (аффиксация,



словосложение, конверсия);понимание явлений многозначности слов второго
иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;распознавание и
употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций
второго иностранного языка; знание nризнаков изученных грамматических явлений
(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);знание основных различий систем второго иностранного,
первого иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;распознавание и
употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-
клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
знакомство с образцами художественной,публицистической и научно-популярной
литературы;понимание важности владения несколькими иностранными языками в
современном поликультурном мире;nредставление об особенностях образа жизни, быта,
культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру;представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков.

Компенсаторная компетенция

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств nри
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, предложений; владение приёмами работы с текстом: умение
пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);умение
действовать по образцу/аналогии nри выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; готовность и умение
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;умение пользоваться
справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками,
двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами);владение
способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения
чувств, эмоций, как основе культуры мышления;представление о целостном полиязычном,
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;приобщение к
ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических
поездках и т. д.;достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения
с носителями иностранного языка, установления меж личностных и межкультурных
контактов в доступных пределах.



Г. В эстетической сфере:владение элементарными средствами выражения чувств и
эмоций на втором иностранном языке;стремление к знакомству с образцами
художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого
второго иностранного языка;развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами
живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.

Д. В трудовой сфереУмение рационально планировать свой учебный труд и работать в
соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфереСтремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).

                                                     Виды деятельности

№
п/п

Наименование
разделов и тем Основные виды учебной деятельности

1. Mein Zuhause
Мой дом

 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
аудиотексты, построенные на знакомом материале.

 Соотносить аудиотекст и визуальную информацию.

 Задавать вопросы о домашних обязанностях с
использованием модального глагола mьssen.

 Предлоги места: hinter, auf, unter, ьber, neben,
zwischen (вопрос: wo?); дательный падеж
(определённый артикль); модальный глагол m ьssen;
повелительное наклонение; рамочная конструкция

2. Das schmeckt
gut

Это вкусно!

 Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть)
с использованием 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 материале. Вербально реагировать на
услышанное. Читать тексты и находить заданную
информацию. Воспроизводить и составлять
собственные диалоги.

 Составлять идеальное меню для школьной столовой
(проект).

 Читать текст страноведческого характера об
особенностях национальной кухни, содержащий
незнакомую лексику, и понимать его содержание с
помощью картинок и вопросов.

 Рассказывать о своей национальной кухне.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.

 Спрягать известные глаголы и употреблять их в
утвердительных и вопросительных предложениях;
употреблять определённые, неопределённые и



нулевые артикли, частицы ja — nein — doch,
названия блюд.

 Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки
чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т. .).

 Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern
Kдse; Ja — nein— doch; неопределённо-лич-

ное местоимение man; предлоги in, aus

3. Meine Freizeit

Моё свободное
время

 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
немецкоязычных странах и своей стране.

 Оперировать активной лексикой в процессе
общения. Понимать на слух речь учителя,
одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале,
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 опорой на образец.

 Проводить интервью о распорядке дня, записывать
информацию и сообщения на основе собранного
материала. Читать объявления в газетах и находить
нужную информацию.

 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 лексику, находить нужную
информацию.

 Сравнивать информацию о каникулах, оценках в
странах изучаемого языка и в России





4. Kleine Pause

(повторение)
маленькая
перемена

• Делают учебные плакаты.

• Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в
процессе общения.

• Читают и воспроизводят стихотворение.

• Играют в грамматические игры.

•Тренируют эмоционально окрашенное произношение.

• Слушают и реагируют на услышанное.

• Играют и повторяют.

• Делают страноведческий проект.

5. Das sieht gut aus

Смотрится
олично!

 Отвечать на вопросы с новой лексикой и писать
аналогичные 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 информацию из текста.

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и
тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале, находить запрашиваемую
информацию.

 Вербально реагировать на услышанное. Соблюдать
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.

 Читать страноведческий текст о школьных кружках
и внеклассных мероприятиях в Германии и
беседовать по нему, а также читать и понимать
тексты о моде (письма читателей).

 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.

6. Partys

Вечеринки

 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
одноклассников.

 Читать объёмные тексты, находить нужную
информацию.

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.

 Писать приглашения и поздравления.

 Воспринимать на слух и понимать песню.
Аргументировать свои действия, употреблять
сложносочинённые предложения, используя союз
deshalb.

 Создавать проект — план праздника, обсуждать
проекты в классе. Рассказывать о состоявшейся
вечерин-

 ке, употребляя простое прошедшее время Prдteritum
глаголов sein и haben.

 Рассказывать о событиях в прошлом, употребляя
простое прошедшее время Prдteritum глаголов sein и
haben и указания времени, связанные с прошлым:
letztes Jahr, letzten Monat…

7. Meine Stadt

Мой город

 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 материале.

 Говорить о событиях, произошедших ранее,
употребляя прошедшее разговорное время Perfekt



8. Ferien

Каникулы

 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.

 Читать тексты и находить запрашиваемую
информацию. Читать и понимать страноведческий
текст о путешествиях жителей немецкоязычных
стран.

 Планировать поездку в Германию, Австрию и
Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие
информацию о молодёжных турбазах в этих странах
(проект).

 Слушать и понимать речь учителя, одноклассников и
тексты 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)

9. Большая
перемена/

Итоговый
контроль

• Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие
ситуации.

• Учатся говорить на немецком языке в быстром темпе.

• Повторяют грамматические правила в игре.

• Читают и пишут открытку с места отдыха, знакомятся с
немецкой традицией писать подобные

открытки.



                                    Календарно-тематическое планирование 6 класс

№

урока

Дата              Тема урока Воспитательная деятельность

Глава 1.Мой дом –(9уроков) Воспитание аккуратности и
ответственности при работе с
текстами.
Воспитание культуры общения
учащихся средствами
иностранного языка в ситуации
монологического высказывания.
Воспитание культуры общения
учащихся средствами
иностранного языка в ситуации
монологического высказывания.
Воспитание чувства
взаимопомощи при работе в

1 Инструктаж по технике
безопасности.
Введение ЛЕ по теме «Мой дом».

2 Местоположение предметов в
комнате. Отработка ЛГН в
упражнениях.

3 Контраст звучания высказываний
с различными смысловыми
акцентами

4 Подготовка к проектной работе



группах.
Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.
Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.
Воспитание чувства
ответственности и личной
заинтересованности в
результатах изучения немецкого
языка

«Дом моей мечты»

5 Проектная работа «Дом моей
мечты»

6 Повелительное наклонение

7 Повелительное наклонение

8 Систематизация и обобщение
полученных знаний и умений

9 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Мой дом»

Глава 2.  Это вкусно!  (9 часов) Освоение социальной роли
обучающегося; развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование личностного
смысла учения
-Воспитание внимательного
отношения к собеседнику.
-Воспитание чувства
взаимопомощи при работе в
парах
Развивать память и быстроту
речевой реакции, умение
речевого взаимодействия.
- Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.- Воспитание
чувства самоуважения и
самокритичности.-Воспитание
чувства ответственности и
личной заинтересованности в
результатах изучения немецкого
языка.

10 Это вкусно
Введение и активизация ЛЕ

11 Работа с диалогами. Спряжение
слабых глаголов в наст. вр. в ед.
числе

12 Моё любимое меню. Речевой
образец es gibt

13 Отработка лексико-
грамматических навыков.
Неопределенно-личное
местоимение man.

14 Это вкусно. Развитие навыков
селективного чтения и
аудирования.

15 Развитие навыков диалогической
речи.

16 Систематизация и обобщение
полученных знаний и умений



17 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Это вкусно»

18 Внеклассное чтение. Развитие
навыков чтения

Глава 3. Моё свободное время (9
часов)

Воспитание культуры
 Общения средствами
иностранного
 языка в ситуации
 монологического высказывания.
-Воспитание чувства
 самоуважения и
самокритичности.
- Воспитание
 чувства ответственнос-
ти и личной заинтересованности
в результатах изучения
 немецкого языка.
освоение социальной роли
обучающегося; развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование личностного
смысла учения

19 Моё свободное время.
Семантизация ЛЕ по теме.

20 Знакомство со структурой
электронного письма. Глагол
wollen

21 Интервью «Наше свободное
время»

22 Пишем электронное письмо

23 Отрицания nicht  и kein

24 Школьные традиции в Германии,
Австрии, Швейцарии .

25 Систематизация и обобщение
полученных знаний и умений

26  Обобщение и закрепление
изученного материала по теме
«Моё свободное время»

27 Внеклассное чтение. Развитие
навыков чтения, пересказа.



Маленькая перемена.
(повторение) –( 2 часа)

Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.
Воспитание
чувства ответственности и
личной заинтересован- ности в
результатах изучения немецкого
языка.
- формирование
коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве со
сверстниками, старшими и
младшими в процессе
образовательной, общественно
полезной,  учебно-исследователь
ской,  творческой и других видов
деятельности;

28 Развитие навыков аудирования.
Отработка фонетики.

29 Развитие навыков чтения.
Обучение умению читать стихи на
немецком языке

Глава 4. Смотрится отлично- (9
часов)

Воспитание
толерантности и
взаимопонимания в общении
друг с другом и со взрослыми.
-Воспитание
аккуратности и  ответственности
 при работе с текстами.
- Воспитание культуры
общения учащихся
 средствами
 иностранного  языка
- освоение социальной роли
обучающегося; развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование личностного
смысла учения
- формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств

30 Введение и активизация ЛЕ по
теме «Смотрится отлично»

31 Части тела. Развитие навыков
чтения с пониманием основного
содержания.

32 Введение и активизация ЛЕ по
теме «Одежда»

33 Личные местоимения в
винительном падеже. Письмо.

34 Систематизация образования
множественного числа имен
существительных

35 Описание внешности и одежды
другого человека

36 Интервью по теме «Одежда и
мода»



37 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Смотрится отлично»

38 Работа над портфолио.

Глава 5. Вечеринки- (9 часов) Воспитание чувства
ответственности и личной
заинтересованности в
результатах изучения
 немецкого языка.
- формирование осознанного,
уважительного и
доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре,
языку, гражданской  позиции,  к
истории, культуре, религии,
традициям,  языкам, ценностям
народов России и народов мира;
готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нём
взаимопонимания.

39 Введение и активизация ЛЕ по
теме «Вечеринки»

40 Приглашение к празднованию дня
рождения Развитие навыков
устной  речи.

41 Мы приглашаем и поздравляем

42 Предложения с союзом deshalb.
Подготовка к проекту «Мы
планируем вечеринку»

43 Проект «Мы планируем
вечеринку»

44 Простое прошедшее время
глаголов haben и sein

45 Простое прошедшее время
глаголов haben и sein. Лексико-
грамматические упражнения.

46 Систематизация и обобщение
полученных знаний и умений

47 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Вечеринки»



Глава 6. Мой город- (9 часов) Воспитание российской
гражданской  идентичности:
патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства
гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее
многонационального народа
России; осознание своей
этнической принадлежности,
знание  истории,  языка,
культуры своего  народа,  своего
края, основ культурного
наследия народов России и
человечества; усвоение
гуманистических,
демократических и
традиционных ценностей
многонационального
российского  общества.

48 Мой город. Введение в тему,
Семантизация Л.Е.

49 Описание города.
Монологическая речь.

50 Мой путь в школу. Развитие
навыков письменной речи.

51 Ориентирование в городе.
Диалогическая речь.

52 Предлоги, требующие после себя
дательного падежа.

53 Работа с текстом. Perfect cлабых,
сильных и неправильных
глаголов.

54 Систематизация и обобщение
полученных знаний и умений

55 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Мой город»

56 Работа над портфолио.

Глава 7. Каникулы- (9 часов) Воспитание культуры
 Общения средствами
иностранного
 языка в ситуации
 монологического высказывания.
-Воспитание чувства
 самоуважения и
самокритичности.

57 Введение в тему, семантизация
Л.Е.



58 Интервью о каникулах. Развитие
навыков устной речи.

59 Проектная работа «5 дней
путешествия в …»

60 Монологическая речь. Распорядок
дня в молодежном лагере.

61 Учиться во время каникул: за или
против

62 Вспомогательные глаголы haben и
sein в Perfekt

63 Открытки с места отдыха.
Систематизация полученных
знаний и умений

64 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Каникулы»

65 Повторение изученного
материала.

Большая перемена.
(повторение) –
(7 часов).

Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.
Воспитание
чувства ответственности и
личной заинтересован- ности в
результатах изучения немецкого
языка.

66 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Мой дом»

67 . Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Это вкусно»

68  Обобщение и закрепление
изученного материала по теме
«Моё свободное время»



69 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Смотрится отлично»

70 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Мой город»

71 Обобщение и закрепление
изученного материала  по теме
«Каникулы»

72 Итоговый урок.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения второго
иностранного языка (немецкого языка)  7 класс

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.
Личностные результаты должны отражать:
 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
процессе учения;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты должны отражать:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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 интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;



умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции).
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
второму иностранному языку состоят в следующем:
А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
аудирование:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст
краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением
нужной/интересующей информации.
чтение:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный
язык), а также справочных материалов;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации.
письменная речь:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
применение правил написания изученных словадекватное произношение и различение на
слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах
и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;



распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных
значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических
явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и
русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном
поликультурном мире;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях
и их вкладе в мировую культуру;
6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых
иностранных языков.
Компенсаторная компетенция:
умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и 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, предложений;
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями,
мультимедийными средствами);
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;



представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках  и т. д.;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах.
Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном
языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы
стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере:
умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с
намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).



                                                               Виды деятельности

Название главы Основные виды учебной деятельности учащихся1. Как прошло лето
 
Ученики
научатся:говорить о
том, как прошли
каникулы;
рассказывать о
своих впечатлениях;
говорить о погоде;
говорить о
событиях в прошлом

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения
(рассказывают о проведённых каникулах и
впечатлениях).
Говорят о погоде на каникулах.
Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное
время Perfekt.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале.
Соотносят аудио- и визуальную информацию.
Произносят названия стран на немецком языке.
Учат слова с помощью карточек и ритма.
 Письменно описывают летние фотографии.
Читают и понимают текст страноведческого характера,содержащий несколько незнакомых слов, о значениикоторых можно догадаться по контексту; составляют кнему вопросы и отвечают на них2. Планы на будущее

Ученики
научатся:выражать
надежды и желания;
говорить о профессиях;
предполагать что-либо,
сообщать о чём-либо;
разрабатывать план
достижения цели;
говорить о событиях
в прошлом.

Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях).
Проводят интервью о своих планах на будущее и делают
сообщения на основе результатов опроса в классе.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Выражают свои желания и мнение на немецком языке.
Составляют загадки о профессиях и отгадывают их.
Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своё
высказывание.
Беседуют о трудовой практике.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале.
Ведут диалог о проблемах в учёбе.
Разрабатывают план достижения цели и записывают его.
Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.
 Соотносят аудио- и визуальную информацию.
Составляют и разыгрывают диалоги.

 Рассказывают о своей будущей профессии.
Соблюдают правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в
целом.

Употребляют модальные глаголы и придаточные
предложения причины и дополнительные придаточные.
Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги3.Дружба

 
Ученики
научатся:говорить о
дружбе; просить о
помощи/предлагать
помощь; называть и
сравнивать черты
характера и
внешность людей;
говорить комплименты

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях.
Сравнивают внешность, качества и черты характера
людей.
Выражают просьбу о помощи и предлагают её.
Говорят комплименты на немецком языке.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале, находят нужную информацию на
слух.
Описывают внешность людей.



Соблюдают правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом.
Слушают и инсценируют диалоги о планировании
свободного времени.
Работают над произношением, используя жесты.
Читают и понимают чат, письменно отвечают на
сообщения.
Пишут текст с опорой на образец о своём друге/своей
подруге.
Читают и понимают текст песни о дружбе, воспроизводятеё под аудиозапись.Маленькая перемена

Повторение

Играют в лексические и грамматические игры, работают
в группах и парах.
Составляют диалоги по иллюстрациям, оперируют
активной лексикой в процессе общения.
Читают аутентичные тексты, понимают их с помощью
иллюстраций и языковой догадки.
Пишут ответ на объявление в газете.
Воспринимают на слух и понимают текст аудиозаписи,
находят необходимую информацию.
Читают текст с пропусками и заполняют их, используя
модальные глаголы.
Проходят психологический тест о дружбе4.Изображение и звук

Ученики научатся:
говорить об
электронных
средствах
коммуникации и
информации; говорить,
что можно и что нельзя
делать;
передавать указания;
писать СМС-
сообщения и электрон-
ные письма;
употреблять в
речи придаточныепредложения ссоюзомwenn

Ведут диалоги об использовании средств массовой
информации.
Инсценируют мини-диалоги.
Дают указания, переспрашивают и комментируют
действия другого человека.
Устно и письменно дают советы.
Употребляют в речи условные придаточные
предложения.
 Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Читают и понимают комиксы.
Читают и понимают тексты, содержащие статистические
данные.
Читают и понимают текст страноведческого характера и
беседуют по его содержанию.
Пишут текст по образцу
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале, находят запрашиваемую
информацию.
Вербально реагируют на услышанное.
Соблюдают правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом.
Составляют программу телепередач5. Взаимоотношения

Ученики
научатся:говорить о
чувствах; описывать
школу; формулировать
правила; спорить и
находить
компромиссы

Говорят о своих чувствах и ощущениях.
Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или
радуются.
Определяют на слух эмоциональное состояние
говорящего.
 Предлагают компромиссы в споре.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Слушают, читают и воспроизводят диалоги.
Понимают на слух речь учителя, высказывания
одноклассников, тексты



аудиозаписей.
Читают аутентичные тексты, находят нужную
информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом.
Беседуют по содержанию текста о слепых и
слабовидящих детях, употребляя местоимения welch-, jed
-, dies-.
Рассказывают о себе, употребляя возвратные имодальные глаголы6. Это мне нравится

Ученики
научатся:говорить, что
им нравится в
моде и дизайне
одежды;
описывать вещи и
людей; обсуждать
покупаемую одежду;
комментировать
статистические данные

Рассказывают о том, что им нравится или не нравится.
Описывают устно и письменно иллюстрации, людей,
животных, предметы.
Сравнивают качества или характеристики при описании
людей, животных или предметов.

 Воспринимают на слух, читают, составляют и
разыгрывают собственные диалоги.
Читают и описывают статистические данные.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Читают и понимают тексты, содержащие статистические
данные.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале.

Читают тексты с правильным фразовым и логическим
ударением.
Употребляют прилагательные в именительном и
винительном падежах при описании иллюстраций и в
игровых ситуациях.
Анализируют грамматическое явление и выводятправило7. Подробнее о

себе
Ученики
научатся:высказывать
предположения;
описывать людей;
называть дату;
говорить о школе;
понимать
художественный
текст большого объёма

Высказывают предположения.
Рассказывают об известных людях.
Составляют загадку об известном человеке и отгадывают
её.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе.
Называют даты.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале.
Читают тексты с правильным фразовым и логическим
ударением.
Читают и понимают отрывок художественного текста
большого объёма.
Составляют стратегию работы с текстом большого
объёма.
Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на
основе текста.
Придумывают и записывают своё окончание текста.
Анализируют грамматическое явление и выводят
правило.
Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и
тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале.
Употребляют в речи прилагательные и числительные вдательном падеже



Большая перемена

Повторение

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие
ситуации.
Повторяют грамматические правила в игре.
Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на
иллюстрации.
Знакомятся с особенностями написания кратких
стихотворений эльфхен и пишут собственные по образцу.
Строят письменное высказывание на основеассоциограммы

                     Календарно-тематическое планирование   7 класс

№
урока

 

Дата

 

Тема урока.

 

Воспитательная деятельность

1 Глава 1. Как прошло лето?-( 9
уроков)
Рассказываем о каникулах

Воспитание аккуратности и
ответственности при работе с
текстами.



Воспитание культуры
общения учащихся средствами
иностранного языка в
ситуации монологического
высказывания.

Воспитание культуры
общения учащихся средствами
иностранного языка в
ситуации монологического
высказывания.

Воспитание чувства
взаимопомощи при работе в
группах.

Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.

Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.

Воспитание чувства
ответственности и личной
заинтересованности в
результатах изучения
немецкого языка.

2 С кем? С кем? Предположения

3 Погода

4 Твои каникулы

5 Гора Мёнх, Швейцария.

6 Читаем о летнем отдыхе.

7 Причастия

8 «Как прошло мое лето».
Контроль монологической речи по
теме.

9 Глава 2. Планы на будущее-
(9уроков)

Введение новых Л.Е.

Освоение социальной роли
обучающегося; развитие
мотивов учебной деятельности
и формирование личностного
смысла учения

-Воспитание внимательного
отношения к собеседнику.

-Воспитание чувства
взаимопомощи при работе в
парах

-Развивать память и быстроту
речевой реакции, умение
речевого взаимодействия.

- Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.-
Воспитание чувства

10 Мечты

11 Профессии

12 Я хотел бы стать…

13 Потому что…

14 Профессиональ-
ная практика



самоуважения и
самокритичности.-Воспитание
чувства ответственности и
личной заинтересованности в
результатах изучения
немецкого языка

15 Профессиональ-
ное образование

16 Стресс

17 «Мои планы на будущее».
Контроль монологической речи по
теме

18 Планы на будущее.
Повторение.

19 Глава 3. Дружба-(9 уроков)

Друзья и подруги

Воспитание культуры

 Общения средствами

иностранного

 языка в ситуации

 монологического
высказывания.

-Воспитание чувства

 самоуважения и
самокритичности.

- Воспитание

 чувства ответственнос-

ти и личной
заинтересованности в
результатах изучения

 немецкого языка.

освоение социальной роли
обучающегося; развитие
мотивов учебной деятельности
и формирование личностного
смысла учения

20 Качества личности

21 Хороший друг, какой он?

22 Сравнительная степень

23 Сравнения

24 «Комплименты».
Контроль монологического
высказывания.

25 Чат на тему: «Дружба»

26 Песня и проект: Друзья

27 «Дружба».
Повторениею

28 Маленькая перемена-(2 урока).
Что мы умеем.

Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.

Воспитание чувства
ответственности и личной

29 Маленькая перемена. Наши итоги



заинтересованности в
результатах изучения
немецкого языка
формирование
коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве со
сверстниками, старшими и
младшими в процессе
образовательной,
общественно  полезной,
учебнои,  исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.

30 Глава 4. Изображения и звуки-(
9 уроков)

Электрические приборы

Воспитание

толерантности и
взаимопонимания в общении
друг с другом и со взрослыми.

-Воспитание

аккуратности и
ответственности

 при работе с текстами.

- Воспитание культуры

общения учащихся

 средствами

 иностранного  языка

- освоение социальной роли
обучающегося; развитие
мотивов учебной деятельности
и формирование личностного
смысла учения

- формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств

31 Средства коммуникации.

32 Интервью с Лизой.

33 Модальный глагол dürfen

34 Телеканалы и радиостанции.

35 Ты должен…

36 Служба доверия.

37 Интернет-проект:
Ваша телепрограмма на немецком
языке

38 Изображение и звуки
Повторение.

39 Глава 5 .Взаимоотношения-(
9уроков).

Самочувствие.

Воспитание чувства
ответственности и личной
заинтересованности в
результатах изучения



немецкого
языка.формирование
осознанного, уважительного и
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре,
языку, гражданской  позиции,
к истории, культуре, религии,
традициям,  языкам,
ценностям народов России и
народов мира; готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания.

40 Я радуюсь/
сержусь, если …

41 Школа К. Штреля в Марбурге.

42 Интервью с ученицей

43 Ориентация и способность к
передвижению.

44 Взаимоотношения в интернате.

45 Школа, семья, друзья.
Контроль устной речи по теме.

46 Уладить спор – найти компромисс.

47 Взаимоотношения.
Повторение.

48 Глава 6. Это мне нравится-
(9уроков)

Что кому нравится?

Воспитание российской
гражданской  идентичности:
патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,
чувства  гордости за свою
Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа
России; осознание своей
этнической принадлежности,
знание  истории,  языка,
культуры своего  народа,
своего  края, основ
культурного наследия народов
России и человечества;
усвоение гуманистических,
демократических и
традиционных ценностей
многонационального
российского  общества.

49 Мне нравится /не нравится …

50 Прилагательное перед
существительным после
неопределенного артикля.

51 Прилагательные перед
существительным после
неопределенного артикля.

52 Описываем внешность

53 Прилагательное перед
существительным после
определенного артикля

54 Покупки

55 «По одежке встречают»
Контроль монологической речи по
теме.



56 Это мне нравится.
Повторение.

57 Глава7. Подробнее о себе-
(9уроков)

Ваши предположения - описываем
подростка.

Воспитание культуры
общения средствами
иностранного языка в
ситуации монологического
высказывания.

Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.

58 Какое сегодня число?

59 Важные дни. Даты.

60 Школьная жизнь

61 Важные этапы в (школьной)
жизни.

62 Карин ушла. Читаем отрывок
большого текста.

63 Карин ушла.

64 Подробнее о себе.

65 Я и моё портфолио.

66 Большая перемена-(7уроков)
Повторение и обобщение
изученного материала по теме
«Как прошло лето?»

Воспитание чувства
самоуважения и
самокритичности.

Воспитание чувства
ответственности и личной
заинтересованности в
результатах изучения
немецкого языка.

67 Повторение и обобщение
изученного материала по теме
«Планы на будущее»

68 Повторение и обобщение
изученного материала по теме
«Дружба»

69 Повторение и обобщение
изученного материала по теме
«Изображения и звуки»

70 Повторение и обобщение
изученного материала по теме
«Взаимоотношения»

71 Повторение и обобщение
изученного материала по теме
«Это мне нравится»

72 Повторение и обобщение
изученного материала по теме
«Подробнее о себе»



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 8 класс.
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку
является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном
предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности
дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего
развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны
осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в
целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли
человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где
межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для
каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать
целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка
требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что
способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и
целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку,
требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С
другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении
различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о
вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности.
При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у
школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место
другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют
возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах
жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и
готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся
готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и
одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными
отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как
представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.
Метапредметные результаты:
•развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
•развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты:
1.В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения):
в говорении научатся:
Диалогическая речь. В условиях диалогического общения в стандартных речевых
ситуациях начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов,
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять,
расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ,
высказывать своё мнение, просьбу, используя эмоционально-оценочные суждения. Вести
и поддерживать диалоги на темы: Покупка овощей и фруктов, Любимые школьные



предметы, Свободное время, Хобби, Ориентирование в незнакомом городе, В кафе.
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании
и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен
мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога не менее 3-х реплик.
Монологическая речь: умение строить монологические высказывания, рассказывая о
своих занятиях в школе и дома, погоде, о любимом времени года, о своей школе, о
городах Германии (по выбору), описывая события/явления, передавая основную мысль
прочитанного или прослушанного, выражая своё отношение к
прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей. Дальнейшее
развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально
-оценочные суждения), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой на прочитанный или услышанный текст. Объём монологического высказывания не
менее 8-10 фраз.
в аудировании научатся:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение,
песня и др. Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста,
соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет
воспитательную и образовательную ценность.
Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью знакомом
языковом материале. Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания,
имеют аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым материалом
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста—до 2
мин.
Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей
информации, имеют аутентичный и прагматический характер. Время звучания
аудиотекста — до 1,5 мин.
В чтении:
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся
данного возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на
эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания
осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на вы-деленное в
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.
Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные стратегии
извлечения информации (с пониманием основного содержания, с полным и точным
пониманием, с выборочным пониманием значимой/нужной/необходимой информации).
Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка,
контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также справочные материалы.



Виды  деятельности.
Обучение происходит по следующим основным направлениям:
Аудирование:
Обучение аудированию включает понимание основного содержания кратких, несложных
аутентичных прагматических сообщений (прогноз погоды, программы теле- и
радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и умения распознавать значимую
информацию; понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
относящихся к коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); умения определять
тему текста, выбирать главные факты, опуская второстепенные; развитие умений и
навыков использовать переспрос, просьбу повторить.
Говорение:
Развитие умений и навыков начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя; совершенствовать умения ведения монологической речи:
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, давать
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
Чтение:
Обучение чтению предполагает овладение умениями и навыками ориентироваться в
иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; развивает умения
работы с аутентичными текстами разных жанров по чтению с пониманием основного
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
по чтению с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); по чтению с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
Письмо:
При обучении письменной речи упор делается на умение заполнения анкет, написания
поздравлений, составление подписей к рисункам, написание личного письма с опорой на
образец (расспрашивать адресата о eго жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя форму речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка). Письмо играет большую роль в закреплении языкового материала
(например, лексики, порядка слов в простом и сложном предложении, в том числе в
придаточном).
Языковой материал:
Обучение лексической стороне речи может осуществляться в двух основных
направлениях: с одной стороны, важно следить за тем, чтобы не исчезал из памяти
школьников лексический запас предыдущих лет обучения, ибо такая «утечка» может
поставить их перед непреодолимыми препятствиями, например при устнооречевом
общении и при чтении аутентичных текстов. Весь прошлый словарньiй запас должен
поддерживаться в состоянии мобилизационной готовности с помощью речевых зарядок
(например, вопросно-ответных упражнений, непосредственно не связанных с темой,
проводимых в начале урока в быстром темпе), с помощью упражнений типа "Sprecht mir
nach!" и т. п. С другой стороны определенная работа должна вестись и над рецептивной
лексикой, которая включается в текстовой материал для ее узнавания, а также над
дальнейшим формированием потенциального словаря, языковой догадки.
Обучение грамматической стороне речи условно выделено в отдельный блок, чтобы
целенаправленно повторять известный грамматический, материал и овладевать новым.
Это прежде всего новые типы придаточных предложений (damit-
Sätze, Attгibutsätze, Temporalsätze), систематизация временных форм глагола с
добавлением Plusquamperfekt, Präsens Passiv и Präteritum Passiv.



                               Календарно-тематическое планирование .8 класс.

№

урока

 

             Дата
 

          Тема урока.
Воспитательная деятельность(Прекрасно было

летом!- 27 часов)

  1. Воспоминания о летних
каникулах

1.Ознакомление со
страноведческими реалиями
Германии.

 2. Привлечение внимания
обучающихся к особенностям
жизни детей в Германии.

2. Возможности
проведения летних
каникул в Германии

3. Как твои друзья
провели летние
каникулы

4. Высказывания
немецких школьников
о том, как они провели
летние каникулы

5.

6.

Мои летние каникулы

Мои летние каникулы

7. Молодёжные
туристические базы

8. Площадка для
кемпинга

9. А чем занимались
наканикулах наши
сверстники из
Германии?

10.

11.

Истории о
путешественниках

Истории о
путешественниках

12. Летние
шутки.Аудирование.

13. Прогноз погоды



14. Мы вспоминаем, как
отдыхали летом

15.

16.

Мы вспоминаем, как
отдыхали летом

   17. Истории о
путешествиях

   18. Истории о
путешествиях

19. Встреча школьников в
первый день нового
учебного года

20. Чтение темат. текста

21. Рассказ о летних
каникулах

   22.
Рассказ о летн.каникулах

Контроль мон. речи.

23. Каникулы позади

24. Каникулы позади

25. Летние каникулы

26.

27.

Где и как немцы
предпочитают
проводить отпуск.

Творчество Гейне.
«Лорелея»

А сейчас уже снова в
школу-

26 часов.



28 (1)

29 (2)

Система школьного
образования в
Германии

1. Ознакомление с новой
страноведческой информацией.

2. Привлечение внимания
обучающихся к другим типам
школ, к их особенностям.

30(3)

31(4)

Школьный учитель.
Каким его хотят
видеть?

32(5) Вальдорфские
школышколы без
стресса

33(6) Школа будущего

34(7)

35(8)

Школы в Германии

Школы в Германии

36(9) Твои успехи в школе

37(10
)

Школьный обмен

38(11
)

Изучение иностранных
языков

39(12
) Изучение ин. Языков.

40(13
)

Легко ли вам даётся
изучение иностранного
языка?

41(14
)

Планы на будущее.

42(15
)

Планы на будущее

43(16
)

Воспоминания о летних
каникулах

44(17
)

Воспоминания о летних
каникулах

45(18
)

Развитие умений и
навыков устной речи.



46(19
)

47(20
)

Перед уроком

Развитие умений и
навыков диалогической
речи

48(21
)

Разговор на перемене

49(22
) Расписание уроков

50(23
) Хороший учитель

51(24
)

Проблемы в школе

52(25
) Школы в Германии

 
53(26
)

Факты, документы:
система школьного
образования в
Германии. Из немецкой
классики

Готовимся к поездке в
Германию –27 часов

54(1)

55(2)

Мы готовимся к
поездке по Германии.
Перед началом
путешествия важно
изучить карту

1.Развитие познавательного
интереса, межпредметных
связей.

2. Приобщение обучающихся к
культуре немецкоговорящих
стран56(3) Что мы возьмём в

дорогу? Одежда. Еда

57(4)

58(5)

В магазине.

 Покупки

59(6) Подготовка к
путешествию



60(7) Подготовка к
путешествию

61(8)

62(9)

Подготовка к
путешествию

Упаковка чемодана.

63(10
)

64(11
)

Правила для
путешествующих

Правила для
путешествующих

65(12
)

Путешествие. Прогноз
погоды

66(13
)

Путешествие

67(14
)

План путешествия

68(15
)

69(16
)

Путешествие за
границу

Путешествие за
границу

70(17
)

Путешествие по нашей
стране.

71(18
)

72(19
)

Немецкие друзья
готовятся к приёму
гостей из
России.Чтение.

Инсценирование
полилога.

73(20
)

Мы убираем квартиру к
приезду гостей



74(21
)

Программа пребывания

75(22
)

В продуктовом
магазине

76(23
)

В продуктовом
магазине.Диалоги.

77(24
)

78(25
)

Подготовка к
путешествию.Повторен
ие.(2 урока).

79(26
)

80(27
)

Новая денежная
единица в Европе

Новая денежная
единица в Европе

Путешествуем по
Германии-

22 часа.

81(1)

82(2)

Что мы уже знаем о
ФРГ? Работа с картой.

Что мы уже знаем о
ФРГ? Устная речь.

1.Расширение знаний о стране
изучаемого языка. Воспитание
уважения ,интереса к Германии.

2.Знакомство обучающихся с
достопримечательностями
городов Германии. Привитие
интереса к стране изучаемого
языка, к его культуре.

83(3) Путешествие по
Берлину

84(4) Знакомство с Баварией.
Мюнхен и его
достопримечательности



85(5) Рейн – самая
романтическая река
Германии

86(6) Творчество Генриха
Гейне

87(7)

88(8)

Путешествие
начинается с вокзала ( 2
урока)

89(9) Путешествие

90(10
)

Путешествие

91(11
)

В ресторане

92(12
)

Объявления на вокзале

93(13
)

94(14
)

Знаменитые
путешественники

Знаменитые
путешественники

95(15
)

Всемирно известные
немецкие учёные

96(16
)

97(17
)

Экскурсия по Кёльну

Экскурсия по Кёльну

98(18
)

В кёльнском кафе

99(19
)

Развитие умений и
навыков диалогической
речи.

100

(20)

Нравы и обычаи,
праздники в Германии

101 Праздники в Германии



(21)

102
(22)

Достопримечательности
городов Германии.
Творчество Баха



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

8 класс

Личностные результаты изучения такого предмета как немецкий язык
предполагают:Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям
иной культуры, уважение к личности, ценностям семьи;Формирование выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня
иноязычной подготовки;

Приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие,
дисциплинированность;

Совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование
приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении,
письменной речи и языковых навыков;

Существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;

Достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран,
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения
в устной и письменной форме;

Самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;

Осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного
языка;

Более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней
представителей других стран;

Осознание себя гражданином своей страны и мира;

Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.  К ним относятся:

cамостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;



соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в
соответствии с изменившейся ситуацией;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоно
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
оценка — оценивать правильность выполнения учебной задачи, соответственные
возможности ее решения;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных
условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных);синтез — составление целого из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;выбор
оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; построение логической
цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство;выдвижение
гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.  



Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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.

К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем исверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами немецкого
языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе.

Предметные результаты:

а) В коммуникативной сфере:

Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как средством
общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности:

говорении:

Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая или уточняя;

Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;

Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем;

Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;

Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основного
содержания прочитанного и услышанного,, выражать свое отношение к



прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей

аудировании:

Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;

Восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных
прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/аэропорту
и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно
фиксировать ее;

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложныхаутентичныхаудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в
тексте, опуская второстепенные

чтении:

Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием
основного содержания;

Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием и с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки,
анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;

Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменной речи:

Заполнение анкет и формуляров,

Написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность,
просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;

Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение
проектной деятельности

В языковой компетенции – владение языковыми средствами и действиями с ними:

Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех звуков немецкого
языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение особенностей предложений
различных коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, отрицательных,
повелительных)

Знание основных способов словообразования

Понимание явления многозначности слов немецкого языка

Распознавание и употребление в речи основных морфологических и синтаксических
конструкций немецкого языка

Знание признаков изученных грамматических явлений

Знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков.

В социокультурной компетенции:



Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в
немецкоязычных странах

Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в
немецкоязычных странах

Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран

Знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы

Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры немецкоязычных стран

Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран

в компенсаторной компетенции:

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счет
использования догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, жестов,
мимики

б) В познавательной сфере:

-   умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков

- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания

-   умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания

-   умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу

-   умение пользоваться различным справочным материалом

-   владение способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка.

с) В ценностно-мотивационной сфере:

-   представление  о языке как основе культуры мышления, средств выражения мыслей,
чувств, эмоций

-   представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации

д)  В эстетической сфере:

-   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке

-   стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке
и средствами немецкого языка

-   развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки,
литературы  немецкоязычных стран.

е)  В трудовой сфере:

-   умение планировать свой учебный труд

и)  В физической сфере:



-   стремление вести здоровый образ жизни.

                                                         Виды деятельности

Тематический блок Характеристика учебной деятельности учащихся

Фитнес и спорт Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о
своих предпочтениях в спорте. Составляют и задают
вопросы в рамках интервьюирования
одноклассников. Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и аудиотексты, построенные на
знакомом материале. Учатся соотносить
аудиоинформацию с приведёнными для контроля
понимания высказываниями. Учатся понимать
прочитанный текст с общим охватом содержания и
детально. Читают и понимают тексты СМС. Ведут
диалоги о травмах.

Школьный обмен Слушают и сопоставляют информацию с
фотографиями. Оперируют активной лексикой в
процессе общения. Учатся вести беседу о проблемах
проживания в другой стране во время школьного
обмена. Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Вербально реагируют на услышанное. Читают
тексты и находят заданную информацию.Заполняют
формуляр участника школьного обмена. Делают
проектную работу о школьном обмене. Беседуют и
описывают комнату своего временного проживания
во время школьного обмена. Ведут диалог о семье
принимающей стороны. Употребляют глаголы места
и направления с дополнениями в дательном и
винительном падежах. Читают и понимают краткие
тексты — записи в дневнике

Наши праздники Читают и понимают письмо и отвечают по нему на
вопросы.Читают и понимают тексты из
блогов.Оперируют активной лексикой в процессе
общения. Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале,
находят нужную информацию на слух. Вежливо
задают вопросы, выражают согласие или
несогласие.Читают и понимают электронное
письмо, находят нужную информацию. Пишут ответ
на электронное письмо по плану. Слушают, читают



и разыгрывают диалоги. Пишут с опорой на образец
диалоги о планировании свободного времени.
Делают проект о праздниках.

Маленькая перемена Говорят и играют в лексические и грамматические
игры. Рассказывают о себе. Выполняют лексико-
грамматические задания. Готовятся к контролю в
формате FitinDeutsch 2.

Атмосфера  Берлина Читают и понимают тексты об исторических и
культурных достопримечательностях Берлина,
сопоставляют их с фотографиями. Оперируют
активной лексикой. Выполняют проектную работу.
Представляют какой-либо город. Запрашивают
информацию о дороге и описывают дорогу куда-
либо. Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале,
выделяют запрашиваемую информацию. Читают
страноведческий текст о программе пребывания в
Берлине и беседуют по нему. Употребляют в речи
предлоги места и направления с дополнениями в
дательном и винительном падежах. Слушают и
ведут диалоги о покупке билетов

Мы и окружающий
мир

Слушают, понимают, дополняют предложения о
местах проживания. Оперируют активной лексикой
в процессе общения. Понимают на слух речь
учителя, высказывания одноклассников. Читают
длинные тексты, находят нужную информацию.
Обсуждают преимущества и недостатки
проживания в городе и деревне, на море и в горах и
т. д. Слушают и понимают, читают и понимают
прогнозы погоды, а также тексты о природных
катаклизмах. Слушают, читают и обсуждают, а
также агрументируют свои высказывания о защите
окружающей среды. Делают проект — план
праздника. Употребляют придаточные предложения
с союзом trotzdem, а также отрицания keiner,
niemand, nichts, nie

Путешествие по Рейну Читают и понимают текст о путешествии по Рейну,
сопоставляют план с иллюстрациями. Слушают,
понимают текст и беседуют о планах путешествия.
Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов.
Читают и понимают расписание движения
транспорта. Делают проект «Планируем
путешествие». Читают и понимают страноведческие



тексты. Употребляют прилагательные перед
существительными в ед. числе, сложные
существительные, пред- логи дательного и
винительного падежей. Понимают на слух речь
учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале

Прощальная вечеринка мнениями о переезде за границу. Аргументируют
своё высказывание. Высказывают предложения о
подарках. Работают с песенным материалом.
Читают и понимают страноведческий текст.
Обсуждают, что необходимо для прощальной
вечеринки. Слушают и понимают речь учителя,
одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают и понимают кулинарные рецепты. Читают и
понимают диалоги, а также пишут их окончание
Делают проект «Прощальная вечеринка»

Большая перемена Читают, слушают и понимают, а также соотносят с
картинками короткие истории. Беседуют об уроке
немецкого языка. Говорят и играют в лексические и
грамматические игры. Выполняют лексико-
грамматические задания. Готовятся к контролю в
формате Fit in Deutsch 2. Выполняют задания по
контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2



                            Календарно- тематическое планирование    8 класс

№
уро
ка

Дата Тема урока Воспитательная
деятельность

Глава 1.Фитнес и спорт -  (9 уроков) Формирование дружелюбного
и толерантного отношения к
проявлениям иной культуры,
уважения к личности,
ценностям семьи.
Формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов.

1 Как я провел лето? Вводный урок.
Составление сообщения. Образование
прошедшего времени глаголов
немецкого языка. (перфект).

2 О спорте. Введение лексики по теме

3 Важен ли спорт? Совершенствование
навыков говорения.

4 Спортсмены из Германии, Австрии и
Швейцарии. Работа с текстами.

5 Диалоги. Развитие навыков
диалогической речи. Составление
диалогов по аналогии.

6 Спортивные травмы. Модальные
глаголы: mussen, konnen, wollen

7 Как избежать травм в спорте?  Развитие
навыков монологической речи.

8 Учись учиться. Йога для мозга- другой
спорт. Вопросительные слова Wann, wo.
Was ist passiert?

9 Учимся извиняться и переспрашивать.
Формулировки вежливого обращения.
Sie-Form.
Глава 2. Школьный обмен- ( 9уроков) Формирование дружелюбноги

толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Формирование дружелюбного
и толерантного отношения к
проявлениям иной культуры,
уважения к личности,
ценностям семьи.
Формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на

10 Германия и Россия. Введение новой
лексики.

11 Сравним: транспорт, проживание, еда,
школа. Совершенствование навыков
говорения и извлечения главной
информации из текста.

12 Линда едет за границу. Заполнение
анкеты. Формирование культуры
письма.



результат, бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям.

13 Линда в Шанхае. Квартира гостевой
семьи. Употребление предлогов места,
глаголов:stellen, stehen, hangen, legen,
liegen

14 Распаковка вещей.  Предлоги двойного
управления.

15 Визит Элины в Германию. Развитие
навыков диалогической речи.

16 Ежедневники. Работа с текстами по
осуществлению поисковой
деятельности

17 Обобщение материала по теме «Обмен
школьниками»

18  Повторение лексики и грамматики по
теме «Школьный обмен» Составление
сообщений  по теме
Глава 3. Наши праздники- (9уроков) Принятие и освоение

социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности
и формирование личностного
смысла учения.
Формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов

19 Введение лексики по теме в Р.О.
Активизация употребления лексики по
теме.

20 Главный праздник. Правила
оформления личного письма.
Вопросительные предложения.

21 Обзорная экскурсия в немецкие
праздники. Монологическая речь.

22 Подготовка к защите проекта
«Праздники в Германии, Австрии и
Щвейцарии.» Работа с текстами и
изображениями.

23 Праздники у нас. Составление
сообщений.

24 Сообщения о праздниках. Аудирование
Работа с текстом.

25 Праздники в районе Рейна. Работа с
интернет-ресурсами.

26 Проект «Праздники России».  Развитие
навыков монологической речи.

27 Повторение лексики и грамматики по
теме « Наши праздники»» Составление
сообщений  по теме.

28-
29

Маленькая перемена.-Повторение- (2
урока)

Осознание возможностей
самореализации и
самоадаптации средствами
иностранного языка

Глава 4. Атмосфера Берлина-(10
уроков)

Существенное расширение
лексического запаса и
лингвистического кругозора
Формирование уважительного
отношения к иному мнению,

30 Введение лексики по теме.
Употребление лексики в Р.О.



истории и культуре других
народов.Формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни,
наличие мотивации к
творческому труду.

31 По дороге в Берлин. Склонение
существительных в дательном и
винительном падежах.

32 Посещение музея. Аудирование текста.

33 По дороге в Берлин. Составление
маршрута движения

34 Программа Берлина. Работа с текстом.

35 Проект «Представление города»

36 Развитие навыков устной речи по теме
«Берлин».

37 Закрепление лексического и грамм-го
материала по теме.

38 Повторение по теме «Берлин»

39 Обобщающее повторение « Берлинский
воздух»

Глава 5. Мир и окружающая среда-
(10уроков)((

Осознание возможностей
самореализации и
самоадаптации средствами
иностранного языка.
Существенное расширение
лексического запаса и
лингвистического кругозора
Воспитание любви к
окружающему миру ,
серьезного отношения к
проблемам  экологии.

40 Афиша. Работа с текстами. Пересказ.

41 Введение лексики по теме в Р.О.

42 Места и ландшафты. Работа в группах.
Диалогическая речь.

43 Где и как вы хотели бы жить?
Аудирование  текста.

44 Погода. Придаточные условия.

45 Природные катаклизмы. Аудирование с
полным пониманием.

46 Форум «Окружающая среда».
Поисковое чтение.

47 Проект «Экономия энергии и
охрана окружающей среды в школе и
дома»

48 Презентация проектов



49 Обобщение по теме   «Мир и
окружающая среда»

Глава 6. Путешествие по Рейну –
(9уроков)

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности
и формирование личностного
смысла учения.

50 Ведение лексики по теме. Активизация
употребления лексики.

51 Рейн. Работа с текстом.
Совершенствование навыков
произношения. Образование
субстантивированных глаголов.

52 Планы путешествий. Аудирование
текста.

53 Объявления в интернете. Склонение
прилагательных.

54 Покупка билетов. Образование
вежливой формы.

55 Запрос информации. Составление
диалогов «У окна кассы»

56  «Достопримечательности
Германии».Аудирование. Устная речь

57 Работа над проектом «План
путешествий»

58 Проект «План путешествий»

Глава7. Прощальная вечеринка
–(7уроков)

Формирование дружелюбного
и толерантного отношения к
проявлениям иной культуры
Формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов.

59 Введение лексики по теме.
Употребление лексики в диалогических
ситуациях. Повторение предлогов.

60 С родителями за границу. Составление
диалогов.

61 Идеи подарков. Составление сообщения
по теме.

62 Что я должен ей  подарить?
Аудирование текста



63 Что нам надо для вечеринки? Развитие
навыков монологической речи.

64 Прощание. Развитие навыков
письменной речи.

65 Повторение и закрепление изученного
материала.

Большая перемена-(7уроков) Существенное расширение
лексического запаса и
лингвистического кругозора.66 Повторение и закрепление изученного

материала по теме  «Фитнес и спорт»

67 Повторение и закрепление изученного
материала по теме « Школьный обмен»

68 Повторение и закрепление изученного
материала по теме  « Наши праздники»

69 Повторение и закрепление изученного
материала по теме  « Атмосфера
Берлина»

70 Повторение и закрепление изученного
материала по теме «Мир и окружающая
среда»

71 Повторение и закрепление изученного
материала по теме  « Путешествие по
Рейну»

72 Повторение и закрепление изученного
материала по теме  «Прощальная
вечеринка»



                                          Планируемые результаты   9 класс

Личностные:

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
процессе учения;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

Метапредметные:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

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

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;

Предметные :

Речевая компетенция

говорение:

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

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

аудирование:

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст
краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением
нужной/интересующей информации.

чтение:

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки, а также
справочных материалов;

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации.

письменная речь:

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.



                                                              Виды деятельности  9 класс

Тема в соответствии с
примерной программой

Характеристика основных видов учебной
деятельности учащихся.

Beruf (Профессия)

Мир профессий. Проблемы
выбора профессий. Роль
иностранного языка в
планах на будущее.
Придаточные
относительные
предложения.
Относительные
местоимения в
именительном и
винительном падежах

- говорить о профессиях
- уточнить что-либо
- отвечать на вопросы анкеты
- говорить о своих слабых и сильных сторонах
- читать и соотносить прочитанное с визуальным рядом
- читать и понимать страноведческий текст о
профессиях
-проводить  интервью

Wohnen (Жилище)

Страна/страны второго
иностранного языка.

Межличностные отношения
в семье.

Переписка с зарубежными
сверстниками.

Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса)
Придаточные
относительные
предложения 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 речь учителя и одноклассников

- вербально реагировать на услышанное

- читать тексты и находить заданную информацию

- составлять рассказы о доме или квартире своей мечты,
используя подходящие речевые образцы

- читать и анализировать грамматический коммен-тарий
об относительных придаточных предложениях с
союзами was, wo, wie.

Zukunft (Будущее)

Страна/страны второго
иностранного языка.

- читать, воспринимать на слух, понимать прогнозы

- устно составлять прогнозы на будущее



Межличностные отношения
со сверстниками

Проблемы экологии.

Das Futur

Глагол werden + Infinitiv

- понимать на слух речь учителя и одноклассников,
аудиотексты, построенные на знакомом материале,
находить запрашиваемую информацию

- читать и понимать аутентичные тексты, находить
запрашиваемую информацию, отвечать на вопросы

- говорить о будущем

-делать сообщения, оформлять  творческую работу о
городе будущего (проект)

Essen (Еда)

Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт, питание.
Превосходная степень
прилагательных и наречий.

Местоименные наречия
da(r) + предлоги

- описывать  иллюстрацию

- 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 словарем

Gute Besserung (Доброго здоровья)

Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт, питание.

Возвратные местоимения в
дательном падеже.

Придаточные предложения
цели с союзом damit

- записываться на прием к врачу

- понимать на слух речь учителя и одноклассников,
аудиотексты, построенные на знакомом материале,
находить запрашиваемую информацию

- устно описывать проблемы со здоровьем

- писать и инсценировать диалоги на тему »У врача»

- советовать кому-либо что-либо

- читать тексты о лекарствах, понимать инструкцию к
применению лекарственных средств и отвечать на
вопросы

-формулировать причину визита к врачу



Die Politik und ich (Политика и я)

Страна/страны второго
иностранного языка и
родная страна, их
географическое положение,
столицы и крупные города,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные праздники,
традиции, знаменательные
даты, обычаи). Выдающиеся
люди, их вклад в науку и
мировую культуру.

Оборот um…zu + Infinitiv

Das Präteritum

- называть причину действий

- высказывать мнение и аргументировать его

- делать доклад об избирательных правах молодежи

- создавать проект о политической жизни Германии,
Австрии и Швейцарии

- воспринимать на слух, понимать высказывания о праве
на выборы, записывать  и использовать необходимую
информацию в докладе

- готовить устный и письменный доклад о политическом
устройстве немецкоязычных стран

-читать и понимать тексты страноведческого характера

Planet Erde (Планета Земля)

Природа. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Климат. Погода.

Косвенный вопрос.

Предлог wegen + Genitiv

- читать и понимать текст об изменении климата

- выражать сомнение и удивление

- говорить о проблемах экологии

- воспринимать на слух  понимать текст о науке
бионике, отвечать на вопросы

- описывать иллюстрации

- составлять ассоциограммы и использовать их при
подготовке устного высказывания

- находить информацию на немецком языке о новейших
экологических технологиях в Интернете

- уметь передавать чужую речь своими словами

-воспринимать на слух диалоги и говорить по теме
«Сортировка мусора»

Schӧnheit (Красота)

Межличностные отношения
со сверстниками

Внешность и черты
характера человека.

- описывать внешность человека

- высказывать и аргументировать свое мнение

- советоваться при покупке одежды



Покупки.

Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт, питание.

Склонение прилагательных.

Указательные местоимения
derselbe, dieselbe, dasselbr,
dieselben

- понимать на слух речь учителя и одноклассников,
аудиотексты 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
подготовке устного высказывания

Spaβ haben (Находить удовольствие)

Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт, питание.

Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр и т.д.)
Косвенный вопрос без
вопросительного слова с
союзом ob

- говорить об экстремальных видах спорта

- убеждать кого-либо

- писать письмо

- извлекать статистическую информацию из диаграммы,
отвечать  на вопросы

- обсуждать статистическую информацию

- слушать и понимать текст песни

- слушать и дописывать диалоги

- читать тексты об экстремальных видах спорта и
соотносить их с иллюстрациями

- проводить интервью по теме

-понимать письмо сверстника из Германии и написать
ответ на него

Technik (Техника)

Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к
ним.

Досуг и увлечения.

Роль иностранного языка в
планах на будущее.

- описывать возможности робота

- читать и понимать текст об истории роботов

- вести дискуссию на заданную тему

- писать письмо в редакцию

- описывать иллюстрации

- указывать на выполнение каких-либо действий



Das Präsens und das
Präteritum Passiv/

Глагол lassen

-письменно и устно описывать один день, проведенный
без использования электронных устройств (проект 1);
собственный опыт общения с роботами (проект 2)

Mauer – Grenze – Grünes Band  (Стена-Граница-Зеленый Союз)

Страна/страны второго
иностранного языка и
родная страна, их
географическое положение,
столицы и крупные города,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные праздники,
традиции, знаменательные
даты, обычаи). Выдающиеся
люди, их вклад в науку и
мировую культуру.

Das Plusquamperfekt

Согласование времен.

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



         Календарно - тематическое  планирование  9 класс

№
урока

Дата                              Тема урока. Воспитательная
деятельность

      Глава1.  Beruf-(6
уроков)

 Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики;
уважение к истории,
культуре страны
изучаемого
языка; осознание
возможностей
самореализации
средствами иностранного
языка.

1 Профессии. Введение в тему.
Новые л.е.

2 Тренировка в употреблении
л.е.

3 Чтение аутентичных текстов.
Пересказ от 3 лица.

4 Придаточные
относительные.

5 Анкета о профпригодности.

6 Тестовые задания:
относительные местоимения.
   Глава 2.Wohnen-(6
уроков)

Воспитывать чувства
национального
самосознания,
патриотизма, интереса и
уважения к другим
культурам.
Уметь высказывать своё
мнение. Соблюдать
правила ведения диалогов,
быть вежливым, уметь
выслушать собеседника,
формировать интерес к
культуре страны
изучаемого языка.

7 Дом. Квартира. Введение в
тему. Новые л.е.

8 Тренировка в употреблении
л.е. Инфинитивные обороты
с частицей  zu.

9 Просмотр видеофильма: как
живут в Германии?

10 Описание своего жилья с
графической опорой.

11 Инфинитивные обороты в
аутентичных текстах.Тест.

12 Работа над
ошибками.Повторение.
      Глава 3. Zukunft-(6
уроков)

Формирование основы
социально-критического
мышления, ориентация в
особенностях социальных
отношений и
взаимодействий; уважение
к истории, культуре
страны изучаемого языка;
уважение к другим
народам мира и принятие
их, межэтническая
толерантность, готовность
к равноправному
сотрудничеству.

13 Прогнозы на будущее.
Введение в тему. Новые л.е.

14 Ознакомительное чтение.
Несбывшиеся прогнозы.

15 Работа с текстом. Город
будущего.

16 Наш город в будущем.
Предлоги для обозначения
времени.

17 Мини - презентации. Наш
город в будущем.



18 Мои планы на будущее.
Беседа по опорам.
       Глава 4. Essen-(6
уроков)

Уважение к истории,
культуре, традициям и
обычаям страны.
Формирование мотивации
изучения
иностранных языков и
стремление к
самосовершенствованию в
этой образовательной
области; устойчивый
познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции познавательного
мотива.

19 Еда. Введение в тему. Новые
л.е.

20 Традиции немецкой кухни.
Расширение лексического
запаса.

21 Традиции русской кухни на
примере своей семьи.

22 Грамматически
ориентированный урок.
Сочетания прилагательных с
существительными.

23 Проблемы питания у
подростков. Изучающее
чтение.

24 Меню в кафе. Заказы. Мини-
диалоги.
Глава 5. Gutе Besserung-(6
уроков)

Уважение к ценностям
жизни человека,
признание ценности
здоровья, оптимизм в
восприятии мира; основы
социально-критического
мышления, ориентация в
особенностях социальных
отношений и
взаимодействий;
потребность в
самовыражении и
самореализации,
социальном признании.

25 Здоровье. Введение в тему.
Новае л.е.

26 Тренировка в употреблении
л.е.по теме.

27 На приёме у врача. Диалог.

28 Грамматически
ориентированный урок.
Придаточные цели.

29 Разные типы придаточных
предложений в тексте.

30 Работа над ошибками.

Глава 6. Die Politik und ich-
(7 уроков)

Воспитывать патриотизм,
интерес и уважение к
другим культурам.
Формирование основы
социально-критического
мышления, ориентация в
особенностях социальных
отношений и
взаимодействий;

31 Политика и я. Введение в
тему. Новые л.е.

32 Работа с аутентичными
текстами.

33 Развитие языковой догадки.
Текст с пропусками.

34 Политическая система ФРГ.
Презентация. Комментарии.



формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

35  Составление опорных
вопросов по теме.

Уважение к истории,
культурным и
историческим
памятникам.

36 Моя общественная
активность. Мини -
сообщение.

37 Интервью по теме.

 
Глава7.Planet Erde(6
уроков)

Формирование основы
социально-критического
мышления, ориентация в
особенностях социальных
отношений и
взаимодействий;
формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики;
Потребность в
самовыражении и
самореализации,
социальном признании;
освоение
общекультурного
наследия России и
общемирового
культурного наследия;
уважение к другим
народам России и мира и
принятие их,
межэтническая
толерантность, готовность
к равноправному
сотрудничеству.

38 Планета Земля. Проблемы
экологии. Расширение
словарного запаса.

39 Мое отношение к проблемам
экологии. Анкета.

40 Работа с текстом. Вопросы к
тексту. Сортировка мусора.
Предлоги с родительным
падежом.

41 Изучающее чтение. Эффект
лотоса.

42 Повторение и обобщение
изученного материала по
теме.

43 Повторение по теме
«Планета Земля»

Глава 8. Schӧnheit-(7
уроков)

Формирование мотивации
изучения
иностранных языков и
стремление к
самосовершенствованию в
этой образовательной

44 Красота. Введение в тему.
Новые л.е.



области; устойчивый
познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции познавательного
мотива.
Воспитывать у
обучающихся чувство
вкуса в одежде.

45 Внешность. Расширение
лексического запаса.

46 Одежда. повторение л. е. по
теме.

47 Красота и успех. Изучающее
чтение.

48 Рассказы- загадки. Описание
внешности одноклассников.

49 Диалог в универмаге.

50 Конкурсы красоты. Мини -
презентации.

 Глава 9.  Spaβ haben-(6
уроков)

Формировать
положительное
отношение к труду. Уметь
высказывать своё мнение.
Соблюдать правила
ведения диалогов,
формировать интерес к
культуре страны
изучаемого языка.
Воспитывать
положительное
отношение к ЗОЖ.

51 Здоровый образ жизни.
Расширение знаний по теме.

52 Необычные виды спорта.
Изучающее чтение.

53 Работа с текстом песни.
Развитие языковой догадки.

54 Как я провожу свободное
время. Письмо по аналогии.

55 Итоги анкетирования
учеников 9 класса.
Диаграмма.

56 Повторение. Косвенная речь

Глава 10.Technik-(6 уроков) Формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать;
осуществлять
самоконтроль и
самокоррекцию.
Формирование мотивации
изучения

57 Роботы в нашей жизни.
Новые л.е.



иностранных языков и
стремление к
самосовершенствованию в
этой образовательной
области.

58 Грамматически
ориентированный урок.
Страдательный залог.

59 Пассив в рецептах и
инструкциях.

60 Изучающее чтение. Школа
нового типа.

61 Один день без техники. Мы
фантазируем. Письменное
сообщение.

62 Повторение

Глава 11. Mauer – Grenze –
Grünes Band-(6 уроков)

Формирование основы
социально-критического
мышления, ориентация в
особенностях социальных
отношений и
взаимодействий;
формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

63 Из истории Германии.
Расширение лексического
запаса. Изучающее чтение.

64 Исторические даты.
Повторение числительных.

65 Систематизация временных
форм глаголов.

66 Предпрошедшее время.
Союзы придаточных
времени.

67 Страноведение России.
Музей деревянного
зодчества. Беседа по тексту.

68 Ознакомительное чтение .
Политическая система РФ.

69 Большая перемена. –(4
урока) Повторение.

Воспитание активной
жизненной позиции.

70 Большая перемена.
Повторение.

71 Большая перемена.
Повторение.

72 Большая перемена.
Повторение.
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Рабочая программа
по французскому языку (второму иностранному языку) 5 класс

на 2020-2021 учебный год учителя французского языка Кириченко В.И.
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и программы Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы.
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общеобразоват. организаций/ Н.А. Селиванова. – Москва: Просвещение, 2013)

Рабочие программы по французскому языку. 2-11 классы по УМК Н.А. Селивановой и
А.Ю. Шашуриной  «Синяя птица», 2010 г.

Учебник для общеобразоват. организаций в 2 ч. «Синяя птица», Н.А. Селиванова,  А.Ю.
Шашурина; М.: Просвещение, 2015 г.

Всего часов – 68, в неделю – 2
Общее количество за год – 68 час.

Учитель: Кириченко Вера Ивановна

Омск 2020



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№\п Дата Тема урока Воспитательная деятельность
Вводный курс – 17 час. Развитие и воспитание у гимназистов

понимания важности изучения
иностранного языка в современном
мире.

1. Знакомство с Францией.
2. Алфавит. Фразы приветствия. Cчет от

1 до 12.
3. Изучаем правила чтения OM. ON.
4. Знакомство.
5. Чтение слов с an ,am, en, em, qu.

Предлог de.
6. Чтение слов с буквосочетаниями eau,

eu,  oeu, oi.
7. Куда ты идёшь?
8. Чтение текста «Что делает Сесиль».
9. «Как твои дела?»
10. Употребление артиклей un, une, des.

Множественное число имён
существительных.

11. «Ты любишь спорт?»
12. Контроль аудирования.
13. Контроль письма.
14. Контроль чтения.
15. Контроль говорения.
16. Обучение диалогической речи.
17. Повторение

изученного материала.
«Жак Тардье и его семья»
(6 часов)

Знакомство с отдельными
социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета во
франкоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В
семье». Развитие умений рассказать о
своей семье, своём доме.

18. Формирование
лексических навыков по теме.

19. Формирование грамматических
навыков – личные местоимения.

20. Альбом моей семьи.
21. Формирование грамматических

навыков – спряжение глагола avoir.
22. Знакомство с замками Франции.
23. Повторение изученного материала по

теме «Жак Тардье и его семья».



«Звенит звонок» (8 часов) Знакомство с отдельными
социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета во
франкоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В
школе».

24. Обозначение времени.
25. Предметы школьного обихода.
26. Учимся писать по – французски.
27. Счет до 30.
28. Развитие навыков аудирования текста

«Мой класс».
29. Мое расписание уроков.
30. Грамматика–

определенный/неопределенный
артикль.

31. Повторение изученного материала по
теме
«Звенит звонок».
«День рождения Сюзанны»
(7 часов)

Обучение ведению диалогов этикетного
характера. Развитие умений оформить
праздничную поздравительную
открытку, прокомментировать вручение
подарка и прореагировать на его
получение.

32. Грамматика – женский род и
множественное число
прилагательных.

33. Все друзья готовят подарки для Алена.
34. Грамматика – слитный артикль.
35. Традиции празднования Рождества и

Нового года во Франции.
36. Поздравительные открытки.
37. Жизнь французских школьников.
38. Повторение изученного материала по

теме «День рождения Сюзанны».
«Мы идем в магазин» (6 часов) Воспитывать культуру поведения,

навыки контроля и самоконтроля;
воспитывать умение вести себя в
общественных местах; умение работать
в группе, в паре.

39. Развитие аудитивных навыков текста
«Я иду в магазин».

40. Грамматика: спряжение правильных –
неправильных глаголов.

41. Основные приемы пищи во Франции.
42. Развитие диалогической речи по теме

«Мы идём в магазин».
43. Работа с текстом «Я готовлю

сюрприз».



44. Грамматика: модальные глаголы
vouloir, pouvoir.
«Моя собачка» (7 часов) Расширить и углубить представления

гимназистов о собаке и ее детеныше, их
характерных особенностях, о том, чем
животных кормят, как за ними
ухаживают, что от них получают.

45. Введение и отработка тематической
лексики.

46. Знакомство с французскими
пословицами.

47. Грамматика: сложное прошедшее
время.

48. Развитие навыков письма и
аудирования  по теме «Моя собачка».

49. Общение с домашними животными.
50. Развитие монологической речи по

теме «Моя собачка».
51. Повторение изученного материала по

теме «Моя собачка».
«В городе» (6 часов) Развитие творческих способностей  при

выполнении заданий, готовность к
сотрудничеству. Прививать любовь к
родному городу.

52. Введение и отработка лексики по теме
«В городе»

53. Описание местонахождения дома,
улицы, достопримечательности.

54. Внешность и черты характера
человека.

55. Прошедшее время неправильных
глаголов.

56. Развитие диалогической речи по теме
«В городе».

57. Рождество в Тюле.
«Я люблю, я не люблю»
(6 часов)

Развитие умений принимать другое
мнение и позицию; допускать
существование различных точек зрения,
участвовать в элементарных диалогах,
соблюдая нормы речевого этикета.

58. Введение и отработка тематической
лексики.

59. Я люблю рисовать. Развитие
диалогической речи.

60. Грамматика:  ближайшее будущее
время.

61. Все, что  мы любим.
62. Развитие навыков письма.
63. Я и мои животные.



«Летние каникулы –
это великолепно»  (5 часов)

Познакомить гимназистов с
отдельными  социокультурными
элементами речевого поведенческого
этикета в условиях проигрывания
ситуаций общения  по теме
«Каникулы».

64. Введение и отработка тематической
лексики.

65. Поговорим о летних каникулах.
66. Какое время года ты предпочитаешь?
67. Интервью о летних каникулах.
68. Поездка из Парижа в Тулузу.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№\п Дата Тема урока Воспитательная деятельность
Unité 1.  Faisons connaissance –

8 час.
Расширение кругозора гимназистов,
освоение культурных реалий страны
изучаемого языка (система
образования).
Воспитание  чувства уважения к
собеседнику.
Формирование толерантного отношения
к представителям франкоговорящих
стран.

1. Знакомство.
2. Встреча двух друзей.
3. Любимое занятие в свободное время.
4. Ближайшее будущее время.
5. Письмо Жюли Бертран.
6. Хорошо ли мы знаем семью  Жюли

Бертран?
7. Колледж  Жюли  Бертран.
8. Обобщающий урок.

Unité 2. Bonne rentrée – 8 час. Формирование готовности к общению
 (с одним собеседником, с группой).
Воспитание устойчивого интереса
гимназистов к французскому языку.
Создание эмоционально-
положительного фона на уроке.

9. Встреча после летних каникул.
10. Радостная встреча двух друзей.
11. Знакомство с местоимениями -

прямыми дополнениями.
12. Школьные дисциплины и их названия.
13. Моя школа.
14. Расписание уроков  Жюли  Бертран.
15. Новый ученик в классе.
16. Идеальное расписание уроков.

Unité 3. Bon appétit! – 7 час. Воспитание сознательного отношения  к
обучению, активности,
дисциплинированности, культуры
поведения за столом, бережного
отношения к хлебу.

17. Еда. Правильное питание.
18. В ресторане.
19. Часы.
20. Школьная столовая  Жюли  Бертран.
21. Школьная столовая  российских

школьников.
22. Меню школьной столовой.
23. Чтение комиксов.



Unité 4.  Qu'est - ce qu'on mange
aujourd'hui? – 6 час.

Развитие умений коллективной
деятельности.

Ф   Формирование уважения к
национальной французской кухне и
нормам этикета.
Повышение мотивации к изучению
иностранного языка

24. Что едят сегодня?
25. Введение и закрепление употребления

местоимений - косвенных
дополнений.

26. Приглашение на обед.

27. Рецепт яблочного пирога.

28. Меню блюд в России и во Франции.
Их сравнение.

29. «Завтрак на траве».
Unité 5.   Dis-moi qui est ton ami? –
6 час.

Создание  благоприятных  условий  для
воспитания  у  гимназистов  уважения  к
дружбе, друзьям, законам дружбы.

30. Новый ученик в классе.

31. Одноклассники.

32. Жюли и её школьные друзья.

33. Мои друзья говорят на разных языках.

34. Внешность кинозвезды.

35. «Собака ищет друга».

Unité 6.  La tele - j'adore! – 5 час. Развитие умений  вести дискуссию.
Развитие  познавательного  интереса.

36. Телевизионные передачи.

37. Французские названия телепередач.

38. Моя любимая передача.

39. Знакомство с с каналами
фр.телевидения.

40. Фанат телевидения.

Unité 7.  Bon voyage!  – 5 час. Воспитание  интереса  к  изучению
культуры  Франции  во  время



чтения  карты  Франции,  знакомства  с
особенностями  регионов Швейцария и
Нормандия.

41. Путешествие в Швейцарию.

42. Imparfait.

43. Ещё одно письмо от Жюли.

44. Великолепная Нормандия.

45. Путешествие по России.

Unité 8.  Il était une fois …  – 12 час. Воспитание интереса к чтению.
46. Литературные персонажи популярных

детских книг.

47. Степени сравнения прилагательных.

48. Шарль Перро.

49. Французские сказки.

50. Пишу сказки сам.

51. Мой любимый писатель.

52. Моя любимая сказка.

53. Я в Швейцарии.

54. Общение французов по телефону.

55. Набор номера телефона.

56. Мир франкофонии.

57. Швейцария.

Unité 10. Jouons aux detectives! –
9 час.

Развитие навыков сотрудничества в
разных социальных ситуациях.

58. Как обратиться с вопросом или
просьбой к кому-либо.

59. Относительные местоимения qui, que.

60. Детективная история.

61. Самые популярные журналы во
Франции.



62. Николь и Поль разговаривают по
телефону. Что произошло в семье
Поля?

63. Обороты c’est qui,  c’est que.

64. Объявление в газету.

65. Модели автомобилей.

66. Французский комикс.

Unité 12.    Bonjour, Paris! – 2 час. Воспитание  уважения  и понимания
культуры другого народа.
Научить гимназистов  уважать
мироощущения других людей,
представителей другой культуры.
Воспитание эмоционально-ценностного
отношения  к действительности.

67. Приезд российских школьников во
Францию.

68. Знаешь ли ты Париж?
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Рабочая программа
по французскому языку (второму иностранному языку) 7 класс

на 2020-2021 учебный год учителя французского языка Кириченко В.И.
(на «основе ООПООО БОУ г. Омска «Гимназия № 159» приказ № 86-оу от 01.04.2015 г.

и программы Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Синяя птица». 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций/ Н.А. Селиванова. – Москва: Просвещение, 2013)

Рабочие программы по французскому языку. 2-11 классы по УМК Н.А. Селивановой и
А.Ю. Шашуриной  «Синяя птица», 2010 г.

Учебник для общеобразоват. организаций  «Синяя птица», Н.А. Селиванова,  А.Ю.
Шашурина; М.: Просвещение, 2016 г.

Всего часов – 68, в неделю – 2
Общее количество за год – 68 час.

Учитель: Кириченко Вера Ивановна

Омск 2020



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№\п Дата Тема урока Воспитательная деятельность

Il était un petit navire – 17 час. Воспитание культуры общения в
группе.
Воспитание уважения к культуре
общения французского народа.
Расширять филологический
кругозор учащихся на основе
изучения новой темы.

1. Каникулы.
2. Летние каникулы.
3. Путешествия.
4. Связующие слова и слова,

уточняющие события во времени.
5. Plus - que - parfait.
6. Futur simple.

7-8-9 Робинзон и Пятница. Развитие
умений отвечать на вопросы по
прочитанному тексту. Обучение
монологической речи на основе
прочитанного текста.

10. История, какая история!
11. Географическое положение Франции.

12-13. Подготовка к круглому столу по
теме «Путешествие». Круглый стол
«Путешествие».

14. Активный контроль говорения.
15. Активный контроль аудирования.
16. Активный контроль чтения.
17. Развитие навыков говорения.

Les copains d’abord – 19 час. Привлечь внимание и уважание
к разным знакам отличия.
Расширить знания  детей о
дружбе.
Развивать умения
аргументировать свою точку
зрения.
Формировать нравственные
качества обучающихся: умение
дружить, беречь дружбу,
общаться в коллективе.
Воспитывать
доброжелательность, уважение
друг к другу.

18. Что такое дружба?
19-20- 21. Школьные друзья. Развитие умений

отвечать на вопросы по
прочитанному тексту. Обучение
монологической речи на основе
прочитанного текста.

22. Временные указатели.
Пространственные предлоги.



23. Согласование времён в рамках
сложного предложения.

24. Косвенная речь.
25. Местоимения tout-toute, tous – toutes.
26. Активный контроль говорения.
27. Активный контроль аудирования.
28. Активный контроль чтения.

29-30-31. Корбо и его команда. Развитие
умений отвечать на вопросы по
прочитанному тексту. Обучение
монологической речи на основе
прочитанного текста.

32. Почему вы изучаете французский
язык?

33. Настоящий друг.
34. Дружба.

35-36. Подготовка к круглому столу по
теме «Что такое дружба?» Круглый
стол «Что такое дружба?»
A la mode de chez nous … - 16 час. Развивать  эстетическую

культуру, понимание того, что
выглядеть красиво – результат
работы над
собой.
Формировать устойчивый
интерес к предмету.
Содействовать развитию вкуса и
творческих способностей у
обучающихся.

37. Мы и мода.
38-39-40. «Чокнутая карамелька». Развитие

умений отвечать на вопросы по
прочитанному тексту. Обучение
монологической речи на основе
прочитанного текста.

41. Глаголы, обозначающие
мыслительные процессы.

42. Годы и возраст.
43. Qu’est-ce qui … Qu’est que …

44-45. Отношение к моде.
46. Журналы мод.
47. Мода подростков.

48-49. Подготовка к круглому столу по
теме «Что вы думаете о моде?».
Круглый стол «Что вы думаете о
моде?».

50. Активный контроль говорения.
51. Активный контроль аудирования.
52. Активный контроль чтения.



Ah! Vous dirai-je, maman … -
16 час.

Познакомить обучающихся с
праздниками в России и во
Франции.
Формировать умения  правильно
вручать  и принимать  подарки.
Воспитывать  уважительное  и
ответственное отношение  к
своим родителям.

53. Праздники и подарки.
54-55-56. Семья Самуэля. Развитие умений

отвечать на вопросы по
прочитанному тексту. Обучение
монологической речи на основе
прочитанного текста.

57. Выражения различных этапов
развития действия, выражения
извинения.

58. Употребление времён после si
условного.

59. Школьная жизнь.
60. Школьные друзья.
61. Французские праздники.
62. Рождество.

63-64. Подготовка к круглому столу по
теме «Что вы думаете о своих
родителях?»  Круглый стол «Что вы
думаете о своих родителях?»

65. Активный контроль говорения.
66. Активный контроль аудирования.
67. Активный контроль чтения.
68. Развитие навыков говорения.
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Рабочая программа
по французскому языку (второму иностранному языку) 8 класс

на 2020-2021 учебный год учителя французского языка Кириченко В.И.
(на «основе ООПООО БОУ г. Омска «Гимназия № 159» приказ № 86-оу от 01.04.2015 г.

и программы Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Синяя птица». 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций/ Н.А. Селиванова. – Москва: Просвещение, 2013)

Рабочие программы по французскому языку. 2-11 классы по УМК Н.А. Селивановой и
А.Ю. Шашуриной  «Синяя птица», 2010 г.

Учебник для общеобразоват. организаций  «Синяя птица», Н.А. Селиванова,  А.Ю.
Шашурина; М.: Просвещение, 2016 г.

Всего часов – 68, в неделю – 2
Общее количество за год – 68 час.

Учитель: Кириченко Вера Ивановна

Омск 2020



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№\п Дата Тема урока Воспитательная деятельность
Unite 5.  Досуг и увлечения
«Ecoutez le guitariste et fermez les
yeux»  - 15 час.

Прививать  интерес к классической
музыке, развивать музыкальную
культуру.
Формировать уважительное отношение
к культурному наследию   французского
языка.
Формировать эстетическое отношение к
культурному наследию.

1. Музыка.
2. Музыкальные направления.

Посещение  концерта.
3. Музыкальный конкурс. Конкурс

гитаристов.
4. Gerondif.
5. Passe simple.
6. Я хотел бы пойти на концерт. Музыка,

которую я люблю.
7. Обобщающий урок по грамматике.
8. Разговорные клише.
9. 21 июня Праздник музыки во

Франции.
10. Развитие навыков аудирования.
11. Какую музыку ты любишь?
12. Развитие навыков просмотрового

чтения.
13. Мы и музыка. Моя любимая группа.
14. Музыка в моей жизни.
15. Контрольный урок.

Unite 6.  Здоровый образ жизни.
Plus haut, plus vite, plus fort ! –
13 час.

Прививать любовь  к спорту.
Познакомить  с информацией
страноведческого характера по теме
«Спорт».

16. Спорт.
17. Виды спорта. Любите ли вы спорт?

18. Сослагательное наклонение.
19. Будущее в прошедшем.
20. Надо ли заниматься спортом? Мой

любимый вид спорта.
21. Обобщающий урок по грамматике.
22. Страноведение. Спорт во Франции.
23. Экстремальные виды спорта.
24. Спорт и здоровье.
25. Развитие навыков аудирования.
26. Здоровый образ жизни.
27. Олимпийские игры.
28. Обобщающий урок.



Unite 7.  Досуг и увлечения. «C ۥest
un peu de liberté bien méritée»  –
14 часов

Знакомство с отдельными
социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в условиях
проигрывания ситуаций общения  по
теме  «Досуг и увлечения: любимые
занятия по выходным и праздникам».

29. Глагол «aller».
30. Глагол «preparer”.
31. Местоимения- дополнения.
32. Да здравствует воскресенье!
33. Повелительное наклонение  -

Imperatif.
34. Повелительное наклонение Imperatif в

отрицательной  форме.
35. Свободное время.
36. Выходные, которые запомнились.

Активный отдых.
37. Обобщающий урок по грамматике.
38. Отдых на природе. Развитие навыков

аудирования.
39. Парки развлечений. Семейные

праздники.
40. Хобби. Любимое воскресное занятие.
41. Моё хобби. Разновидности хобби.
42. Обобщающий урок.

Unite 8. Природа и проблемы
экологии. Comment ça va sur la
terre? - 14 час.

Привитие любви к природе, воспитание
чувства ответственности за нашу
планету.

43. Окружающая среда. Охрана природы.
44. Выделение членов предложения.
45. Моя планета. Моя планета Земля.
46. Рarticipe passé.
47. Экологические проблемы города.
48. Что значит беречь природу.
49. Обобщающий урок по грамматике.
50. Животные из Красной книги.
51. Национальные парки Франции и

России.
52. Париж Ля Виллет.
53. Что такое экология? Будущее Земли.
54. Развитие навыков аудирования.
55. Твоя помощь природе.
56. Обобщающий урок.

Unité 9. Международные школьные
обмены. Страны изучаемого языка.
«Si tous les gars du monde» - 12 час.

Развивать творческую активность и
познавательный интерес гимназистов  к
языку.
Формировать нравственные качества
гимназистов, уважение к культуре страны
изучаемого языка.
Расширять кругозор и общую культуру
гимназистов.

57.  Глагол recevoir. Страны Европы.



58. Европейский  Союз. Европейские
страны.

59. Столицы европейских государств.
Европейские общественные
организации.

60. Семья Франсуазы.
61. Молодежные европейские

организации.
62. Иностранные языки в жизни человека.
63. Обобщающий урок по грамматике.
64. Средний европеец, какой он?
65. Гражданское воспитание.
66. Европа и молодежь.
67. Российские молодежные организации.
68. Синяя птица. Обобщающий урок.
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Рабочая программа
по французскому языку (второму иностранному языку) 9 класс

на 2020-2021 учебный год учителя французского языка Кириченко В.И.
(на «основе ООПООО БОУ г. Омска «Гимназия № 159» приказ № 86-оу от 01.04.2015 г.

и программы Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Синяя птица». 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций/ Н.А. Селиванова. – Москва: Просвещение, 2013)

Рабочие программы по французскому языку. 2-11 классы по УМК Н.А. Селивановой и
А.Ю. Шашуриной  «Синяя птица», 2010 г.

Учебник для общеобразоват. организаций  «Синяя птица», Н.А. Селиванова,  А.Ю.
Шашурина; М.: Просвещение, 2018 г.

Всего часов – 68, в неделю – 2
Общее количество за год – 68 час.

Учитель: Кириченко Вера Ивановна

Омск 2020



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№\п Дата Тема урока Воспитательная деятельность
Unité 1. Международные школьные
обмены – 11 час.

Формировать коммуникативную
компетенцию обучающихся,
готовность представлять свою
страну и её культуру.

1. Путешествие.
2. Перелёт Москва – Париж.
3. Subjonctif. Образование и употребление.
4. УпотреблениеSubjonctif в упражнениях.
5. В аэропорту Шарля де Голля.
6. Указательные местоимения.
7. Борьба с наркотиками.
8. Заказ билетов.
9. Виды транспорта.
10. Совершенствование навыков

монологической речи.
11. Актуализация грамматических умений и

навыков.
Unité2. Размещение в отеле – 11 час. Воспитывать  чувства

ответственности за свое поведение
при выезде и пребывании в чужой
стране, коммуникабельности и
чувства толерантности.

12. Введение лексики по теме «Отель» и её
первичная отработка.

13. Размещение в гостинице.
14. Составление диалогов по теме

«Размещение в отеле».
15. Классификация отелей.
16. Контроль монологической речи.
17. Subjonctifprésent.Образование и

употребление.
18. Притяжательные местоимения.
19. Бронирование номера в гостинице.
20. Знакомство с французской песней.
21. Почему мы выбираем тот или иной отель?
22. Развитие навыков говорения по теме.

Unité3. Прогулки по Парижу – 10 час. 1. Повысить интерес обучающихся к
изучению французского языка.

2. Воспитывать  уважительное
отношение и доброжелательност ь к
стране изучаемого языка и ее
культуре.

3. Воспитывать чувство уважения к
мировой культуре.

23. Прогулка по Парижу.
24. Достопримечательности Парижа.
25. Прогулка по Латинскому кварталу.
26. Относительные местоимения.
27. УпотреблениеSubjonctifprésent после

Iln'estpassûr, Est-ilsûr?



28. Монмартр. Знакомство с
достопримечательностями квартала.

29. Парижское метро.
30. Как пройти ...?
31. Впечатления от знакомства Парижем.
32. Развитие навыков говорения по теме.

Unité 4. Визит в музей – 11 час. Воспитывать уважительное
отношение к иноязычной культуре.

33. Музеи Франции.
34. Посещение Лувра.
35. Посещение музея Орсэ.
36. Местоимение y.
37. Местоимение en.
38. Обобщающий урок по грамматике.
39. Импрессионисты.
40. Лувр.
41. Центр им. Жоржа Помпиду.
42. Социологический опрос «Средний

посетитель музея».
43. Развитие навыков говорения по теме.

Unité 5. Идём в кино – 11 час. Прививать интерес к российскому и
французскому кино.
Воспитывать уважительное
отношение к  мнению собеседника.

44. Французское кино.
45. Российское кино.
46. Современные мультиплексы.
47. Согласование причастия прошедшего

времени.
48. Инфинитивные предложения.
49. Обобщающий урок по грамматике.
50. Кинофестиваль в Каннах.
51. Любимые французские герои: Астерикс и

Обеликс. Приглашение в кино.
52. Какое кино вы любите?
53. Развитие навыков говорения по теме.
54. Контрольная работа по теме.

Unité 6. Посещаем исторические  места
Парижа – 11 час.
Повторение и контроль – 3 час.

Воспитывать  культуруреч  и
положительное отношение к
иностранному языку.
Воспитывать  уважительное
отношение к другой культуре,
чувство сопричастности к мировой
культуре, памятникам искусства.

55. Основные даты истории Франции.
56. Порядковые и количественные

числительные.
57. Имена собственные.
58. Ближайшее прошедшее.
59. Короли Франции.
60. История Франции. Екатерина Медичи.
61. На экзамене по истории Франции.
62. Развитие диалогической речи.



63. Александр Дюма и его роман «Королева
Марго».

64. Поисковое чтение.
65. Памятники французской истории.
66. Развитие навыков говорения по теме.
67. Контрольная работа по теме.
68. Повторение пройденного за год.



Содержание учебного предмета (курса) 9 класс:

Unité 1. Je vais en France…
Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление программы путешествия,
посещение туристического агентства, бронирование билетов, бронирование номера в отеле,
приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелёт Москва – Париж и т.д.

Unité 2. Je m`installe à l`hôtel…
Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь. Переезд в отель. Размещение в отеле. Проживание во
французском отеле. Краткое описание парижских отелей разной категории. Визитная карточка отеля
(местонахождение, цены, номера, предоставляемые услуги и т. д.).

Unité 3. Je me promène dans Paris.
Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. Знакомство с парижскими кварталами:
Латинским кварталом, кварталами Монмартр и Монпарнас, с набережными Сены и др. Знакомство с
некоторыми достопримечательностями Парижа: с бульваром Сен-Мишель, Сорбоной, музеем
Клюни, Пантеоном и др. План округа (квартала), в котором находится отель. Парижское метро.

Unité 4. Je visite un musée.
Музеи Парижа: Лувр, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, музей
Орсэ. Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. Посещение музея. Описание
картины художника. Художественное наследие Франции (краткий обзор).

Unité 5. Je vais au cinéma.
Французское кино: известные фильмы, актёры, фестивали. Биография и творчество известного
французского актёра (Жерар Депардье, Катрин Денёв…). Французский игровой фильм (сюжет, игра
актёров…). Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная карточка парижского мультиплекса Gaumont
-Aquaboulevard. Французский фильм об Астериксе и Обеликсе.

Unité 6. Je visite les en droits historiques.
Исторические места французской столицы: Консьержери, базилика Сен-Дени и др. Некоторые
эпизоды французской истории: Великая французская революция, Варфоломеевская ночь и др.
Французские короли: Людовик XIV, Людовик XVI…. Замки и резиденции французских королей:
Версаль…

Виды речевой деятельности / коммуникативные  умения/
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном
языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога до 4—5
реплик  со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога 2,5—3 мин.
Монологическая речь
Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных
типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценоч-ные суждения),
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и
без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную комму-никативную ситуацию.
Объём монологического высказывания - до 10—12 фраз.  Продолжительность монолога 1,5—2 мин.
Аудирование
Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и
видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от



коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические,
публицистические. Типы текстов: диалог, интервью, объявление, реклама, сообщение, рассказ,
стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с
полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, целиком построенных на
знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале,
содержащем наряду с изученными 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 аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Развитие умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение). Жанры
текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов:
статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся,
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование дву-язычного словаря. Чтение с
пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объём текстов для ознакомительного чтения — до 550 слов. Чтение с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста
для просмотрового/поискового чтения — около 350 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 текстов для изучающего чтения —
до 300 слов.
Письменная речь
Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: писать короткие поздравления с
днём рождения и с другими праздниками, выражать различные пожелания (объёмом 30—40 слов,
включая адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
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-л.). Объём личного
письма — около 100—110 слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО В 9 КЛАССЕ

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования у
учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и предметные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Личностными результатами являются:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
- осознание языка, как родного, первого иностранного, так и второго иностранного, как основного
средства общения между людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения французского языка как второго иностранного являются:



- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей учащихся 7-9 классов;
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора учащегося;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся 7-9 классов;
- формирование мотивации к изучению второго иностранного языка;
- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты
В результате изучения второго иностранного языка у обучающихся будут сформированы
представления о роли и значимости французского языка как второго иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт использования
французского языка, наряду с первым иностранным языком, как средства межкультурного общения,
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл
овладения иностранным языком.
Знакомство с пластом культуры франкоязычных стран не только заложит основы уважительного
отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию
обучающимися особенностей культуры своего народа. Изучение французского языка как второго
иностранного позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение родного, первого и второго иностранных языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения вторым иностранным языком учащимися 7-9 классов внесёт свой вклад в
формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка
с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным
героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения французского языка как второго иностранного языка у учащихся 7-9 классов
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого второго иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и
потребностей учащихся 7-9 классов; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка и первого
иностранного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету
«Второй иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранными
языками на следующей ступени образования.

Содержание учебного предмета (курса) 8 класс:

Unité 5. Ecouter le guitariste et fermez les yeux…
Музыка в моей жизни. Любимый композитор/музыкант/группа. Праздник музыки во Франции.
Популярные французские певцы и музыканты. Музыкальные жанры.



Unité 6. Plus haut, plus vite, plus fort!
Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого человека. Любимые виды спорта. Индивидуальные
и коллективные виды спорта. Уроки физкультуры в школьном расписании. Спорт в жизни французов.
Молодые французские спортсмены, добившиеся результатов в спорте. Новые виды спорта. Отдых в
спортивном лагере.

Unité 7. C`est un peu de libérté bien mérité!
Мой любимый досуг. Мои увлечения (чтение, информатика, кино, телевидение и т.д.). Мои любимые
занятия вне школы. Роль и место чтения в нашей жизни. Программа выходного дня. Воскресный отдых
в семье и с друзьями. Пикник за городом. Поход с друзьями в Макдональдс. Парк аттракционов
«Астерикс» и парк «Франция в миниатюре».

Unité 8. Comment ça va sur la Terre?
Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. Природа.
Государственные заповедники, природные и региональные парки во Франции. Животные, занесённые
в красную книгу. Париж. Парк де ля Виллет – городок науки и индустрии.

Unité 9. Si tous les gars du monde.
Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. Общие и национальные черты представителей стран
Евросоюза. Программы Евросоюза для молодёжи.

Виды речевой деятельности / коммуникативные  умения/

Говорение.
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
•запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
• дать совет и принять/не принять его;
• пригласить к действию и взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;
• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
• высказать одобрение/неодобрение;
• выразить сомнение;
• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/ нежелание);
•выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные
задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых
умений.



Монологическая речь.
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися
следующими умениями:
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания - до 12 фраз.
Аудирование.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных
текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, е выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
•выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой
на языковую догадку, контекст;
• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста - 1.5-2 минуты.
Чтение.
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах,
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  Умения чтения,
подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте.
Объем текста - до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных
жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой
догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования
страноведческого комментария);
• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть аутентичный текст  (статью или несколько статей uз газеты, журнала, сайтов
Интернет/ и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:



• делать выписки из текста;
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания;
(объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
• писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать го же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких
тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета
(объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Успешное овладение французским языком на допороговом уровне (соответствующем международном
стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению,
письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения как:
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными
способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, и том числе меж предметного характера, требующей
использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений –
умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие
умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а
при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания,
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.

Социокультурные знания и умения.
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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).
Они овладевают знаниями о:
•  значении французского языка в современном мире;
• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем
(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные
особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран
изучаемого языка;
• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых
предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
• представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Языковые знания и умения
Графика и орфографии. Знание правил чтения и написания новых слов отобранных для данного
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
французского языка: соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение
правил сцепления (liaison) и связывания (enchainement.) слов внутри ритмических групп, в том числе
применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее совершенствование слухо-
произносительных навыков. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений
Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.
К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых
лексических единиц, в том числе, распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их
распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за счет
интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами:



1) суффиксами;
• существительных; -ence. -anec (préférence confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oirc (couloir, memoire); -
age (bricolage); -te (activité); -ude (altitude); -atson (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise
(friandise) ;
• прилагательных: -cl-elle, -al/-ale, -оle, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil): -able. -ibоe
(formidable, possible); -еаu/-elle (nouveau / nouvelle): -aire (planétaire); -aоif/-ative (imaginatii);
2) префиксами:
существительных, прилагательных и глаголов: in-, itn- (inconnu, impossible); de- (départ, décourager): dis
- (disparaitre); re-. re- (refaire, reviser), pre-(prevenir); me- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire)
anti-(antiride).
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств, изученных во
2-7 или 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений.
Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) quelle (s), отрицательных частиц jamais,
rien, personne, ограничительного оборота ne... que. Знание признаков и навыки распознавания и
употребления в речи сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными (союз
que), определительными (союзные слова qui. que. dont, ou), обстоятельственными (наиболее
распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (ou), причины (parce que),
следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы простых предложений. Навыки распознавать прямой и
косвенной речи
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного
наклонения (l'indicatif): plus-que-parfail. futur dans le passé, a также деепричастия (gérondif).
Формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого. Употребление в речи глаголов в повелительном наклонении, образующих нерегулярные
формы (être, avoir, savoir). Знание признаков и навыки распознавания временной формы условного
наклонения Conditionnel présent. Ее употребление в независимом предложении для выражения
долженствования (Tu devrais mettre un manteau) и сложноподчиненном предложении с
обстоятельственным придаточным условия (Si j'étais libre, j'irais au cinéma). Знание признаков и навыки
распознавания временной формы сослагательного наклонения Subjonctif présent. Навыки образования
Subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов. Eго употребление в
сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным (Il faut que vous vous réposiez ; Je
voudrais qu'on aille au cinéma)
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых относительных
местоимений qui, que. dont, ou; указательных и притяжательных местоимений (celui ceileceux, le mien/la
mienne/ies miens/les miennes.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО В 8 КЛАССЕ

Личностные результаты:
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;



- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению
с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание
гражданином своей страны и мира;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические)ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
- развитие исследовательских действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение
нужной информации, обобщение и фиксации информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку / по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты:
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики основной школы, в объёме 800 единиц (включая 500, усвоенных в начальной
школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
• глаголов: dis- (disconvenir), re- (redire);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (influence), -ment (environment), -
er/ier (ouvrier); eur/euse (chanteur/chanteuse), -age (ouvrage);
• прилагательных: im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -eur/euse (heureur/heureuse), -able
(responsable);
• наречий: -ment (rarement);
• образование существительных от прилагательных (vieux/vieille).
Распознавание и использование интернациональных слов (docteur).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с
новыми грамматическими явлениями.
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным ‘Il’ или ‘Ce+etre’
с начальным ‘Il y a’ или ‘Il fait’ (C’est une fille. Il fait froid. Il y a un cahier sur la table).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами et, mais, ou.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами qui, que, quand, comment, où, parce
que.
Условные предложения реального (Conditionеl I — S’il vient, nous irons au café) и нереального
(Conditionеl II — S’il était chaud, on y viendrait) характера.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы в Présent, Futur, Passé Simple; Passé Composé, Plus-que-Parfait,).
Побудительные предложения в утвердительной (Soit/Soyez heureux) и отрицательной (Ne soit pas/ ne
soyez pas…) форме.
Спряжение трех типов глагола, формы их причастий.Причастия пошедшего времени.



Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и
прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определённый, неопределённый, частичный и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (le crayon, de l’eau).
Степени сравнения прилагательных и наречий (belle – plus/moins belle – la plus belle).
Личные местоимения. Указательные местоимения.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (à, de).
Сослагательное наклонение настоящего времени.
Социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-
клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны / стран изучаемого языка, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке
(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;



-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке,
литературе.
Д. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ИТОГАМ

ОБУЧЕНИЯ В 5–9 КЛАССАХ
Рабочая программа обеспечивает достижение личностных,

метапредметных и предметных результатов согласно требованиям
ФГОС ООО.

Личностные результаты:
- формирование российской гражданской идентичности,
воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему
России, осознание своей этнической принадлежности,
усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей российского общества;
- осознание научных, культурных, социальных и
экономических достижений российского народа, своей малой
родины;
- формирование толерантного отношения к представителям
иной культурно-языковой общности;
- развитие критического мышления через активное
включение в образовательный процесс;
- формирование готовности и способности вести диалогс другими людьми и достигать взаимопонимания;
- формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию, выбору пути дальнейшего
совершенствования своего образования с учётом устойчивых
познавательных интересов, осознание возможностей
самореализации средствами французского языка.

Метапредметные результаты:
- развитие умения самостоятельно определять долгосрочные
краткосрочные цели своего обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
- развитие умения находить наиболее эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач;
- развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной
деятельности и вносить, если это необходимо, в неё
коррективы;
- развитие умения оценивать результаты своей учебно-
познавательной деятельности с целью её дальнейшего
совершенствования;
- развитие умения рассуждать, строить умозаключения,
прогнозировать, устанавливать причинно-следственные



связи, делать сравнения и выводы, аргументированно
отстаивать свою позицию;
- развитие умения вникать в смысл прочитанного,увиденного и услышанного, определять и формулироватьтему, проблему, основную мысль высказывания (текста,статьи);- развитие умения организовывать совместную учебную
деятельность с учителем и классом, работать индивидуально,
а также в больших и малых группах;
- развитие умения использовать интерактивные интернет-
технологии, мультимедийные средства обучения.

Предметные результаты:
Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся  научится:

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся  научится:

- строить связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/
или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и
литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного
текста опорой или без опоры на текст/ключевые
слова/план/вопросы.

Аудирование
Обучающийся  научится:

- воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
     Чтение

Обучающийся  научится:



- читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные
языковые явления;
-  читать и находить в несложных аутентичных текстах,содержащих отдельные неизученные языковые явления,нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию;- читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале;

- выразительно читать вслух небольшие, построенные на
изученном языковом материале аутентичные тексты,
демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь

Обучающийся  научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные
сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство,
национальность, адрес и т. д.);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; и т.
д.

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся  научится:

- правильно писать изученные слова, отобранные для данного
этапа обучения, а также применять их в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения:
точку в конце повествовательного предложения,
вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного
предложения.

Фонетическая сторона речи
Обучающийся  научится:

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова и фразы
изучаемого иностранного языка;
- различать коммуникативные типы предложений по их
интонации.

Лексическая сторона речи
Обучающийся  научится:



- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета) 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
пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
- распознавать и образовывать родственные слова сиспользованием суффиксации в пределах тематики основнойшколы соответствии с решаемой коммуникативной задачей:- существительные с суффиксами -tion, -sion (collection,
révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure
(signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -
iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère
(boulanger/boulangère); -ien/ -ienne
(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance
(préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir,
mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison
(comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);

- наречия с суффиксом -ment;
- прилагательные с суффиксами: -eur/-euse
(heureux/heureuse); -ique (sympathique); -ant (intéressant); -ain
(américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-
ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel,
génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire
(planétaire); -atif/-ative (consultatif);

- распознавать и образовывать родственные слова сиспользованием префиксации в пределах тематики основнойшколы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей:-  существительные,  прилагательные  и  глаголы:  in-,  im-, il
-  (inconnu,  impossible,  illisible);  dé-  (départ,  décourager); dis
-  (disparaître);  re-,  ré-  (refaire,  réviser),  pré-  (prévenir);

mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire);
anti-(antichoc);

- распознавать и образовывать родственные слова сиспользованием словосложения в пределах тематикиосновной школы в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей:

- существительное + существительное (télécarte);
- существительное + предлог + существительное (arc-en-
ciel);

-  прилагательное + существительное (cybercafé);
-  глагол + местоимение (rendez-vous);
- глагол + существительное (passe-temps);
- предлог + существительное (sous-sol);



- распознавать и образовывать родственные слова с
использованием конверсии (образование существительных
от неопределённой формы глагола (conseiller — un conseil) в
пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
- распознавать интернациональные слова в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.

Грамматическая сторона речи
Обучающийся  научится:

- распознавать и употреблять в процессе устного иписьменного общения основные синтаксическиеконструкции и морфологические формы в соответствии скоммуникативной задачей в коммуникативно значимомконтексте:–  нераспространённые и распространённые предложения;
–  безличные предложения;
–  предложения с неопределённо-личным местоимени-

ем on;
–  сложносочинённые предложения с союзами ou, mais,ni … ni;
–  типы вопросительных предложений;
–  прямой порядок слов и инверсию;
– вопросительное прилагательное quel, вопросительные

наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные
местоимения qui, que, quoi, lequel;

–  отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne;
– особенности употребления отрицания перед

неопределённой формой глагола (l’infinitif);

–  ограничительный оборот ne … que;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах:

– временные формы изъявительного наклонения
(l’indicatif): le présent, le futur simple, le futur immédiat,
le passé composé, l’imparfait.

–  возвратные (местоименные) глаголы;
– спряжение глаголов I и II группы, распространённых

глаголов III группы в изъявительном наклонении;

- распознавать и употреблять в речи количественные
числительные свыше 1000 и порядковые числительные
свыше 10.

Социокультурные знания и умения
Обучающийся  научится:

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.



Компенсаторные
умения Обучающийся  научится:

- выходить из положения при дефиците языковых средств:
использовать переспрос при говорении.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФРАНЦУЗСКИЙ
ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Предметное содержание речи
Вводный курс. Алфавит. Правила чтения. Артикли.Понятие «глагола-связки». Предлоги. Ед. и мн. число. Словаприветствия. Достопримечательности Франции.

Моя семья. Альбом моей семьи. Взаимоотношения в
семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Одноклассники.
Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.

Мои домашние животные. Забота о них. Общение с
домашними животными.  Фильмы о животных.

День рождения. Семейные праздники и традиции. Новый
год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие.

В городе. Транспорт. Парки Парижа.

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение;
посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Поездки на городском
транспорте. Выбор средства передвижения. Карманные
деньги. Молодёжная мода. Я люблю, я не люблю.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия
спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные
соревнования.

Школа. Встреча после летних каникул. Школьная жизнь.
Обязанности по классу. Правила поведения в школе.
Расписание занятий. Изучаемые предметы и отношение к
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

Приятного аппетита! Еда. Правильное питание. Часы.
Школьная столовая российских  и французских школьников.
Меню.

Природа: растения и животные. Животные из Красной
книги. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Экологические проблемы города. Жизнь в городе/ в
сельской местности



Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора
профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам
изучаемого языка. Транспорт.

Каникулы! Времена года. Любимое время года.
Путешествия.

Средства массовой информации. Роль средств массовой
информации в жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Международные школьные обмены.

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны,
столицы, крупные города. Государственные символы.
Географическое положение. Климат. Население.
Достопримечательности. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Говорение

Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках

изучаемого предметного содержания речи: умение вести
диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и
комбинированный диалог.

Объём диалога от 3 реплик (5-6 класс) до 4–5 реплик (7-9
класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога — от 1 до 3 минут.

Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные

высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование, описание,
характеристика, выражением своего мнения и краткой
аргументацией с опорой на зрительную наглядность,
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры



(ключевые слова, план, вопросы). Национальные парки
Франции и России.

Объём монологического высказывания до 6 фраз (5-6
класс) до 10 фраз (7-9 класс). Продолжительность
монологического высказывания от 1,5 до 2 минут.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных

аудио текстов с разной глубиной и точностью проникновения
в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой
коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные,
научно-популярные.

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, сообщение, беседа, интервью,
объявление, реклама и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста
предполагает умение определять основную тему и главные
факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время
звучания текстов для аудирования — от 1 (5-6 класс) до 2
минут (7-9 класс).

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и

точностью проникновения в их содержание: с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием
нужной/интересующей/ запрашиваемой информации, с
полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из
художественного произведения, объявление, рецепт,
рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную



и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания
осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках
предметного содержания, обозначенного в программе.
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных
языковых явлений. Объём текстов для чтения —  от 250 (5-6
класс) до  450 (7-9 класс) слов.

Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.

Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно

умений:

- заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию,
пол, гражданство, национальность, адрес);
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими
праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов,
включая адрес) 5-6 класс;
- писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка с опорой на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность). Объём личного письма около 100
слов, включая адрес (7-9 класс);
- делать выписки из текстов; составлять небольшие
письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей.

Языковые средства
и навыки оперирования ими

Орфография и пунктуация
Правильное написание всех букв алфавита, основных

буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и
восклицательного знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи

   Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранногоязыка и навыки их адекватного произношения (безфонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации).Ритмико-интонационные навыки произношения различныхтипов предложений. Соблюдение правила отсутствияфразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках



тематики основной школы, наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка в объёме примерно 1000 единиц.

Основные способы словообразования: аффиксация,
словосложение, конверсия. Многозначность лексических
единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи

нераспространённых и распространённых простых
предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых
предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи
коммуникативных типов предложения: повествовательное
(утвердительное, отрицательное), вопросительное,
побудительное, восклицательное. Использование прямого и
обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи
существительных в единственном и множественном числе в
различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в
разных степенях сравнения; местоимений (личных,
притяжательных, возвратных, указательных,
неопределённых, относительных, вопросительных);
количественных и порядковых числительных; глаголов в
наиболее употребительных видовременных формах
действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов; предлогов.

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 иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного
характера).

\

Компенсаторные умения
Формируются и совершенствуются умения:



- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение
незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении
собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
предварительно поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания
объекта/понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения
и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:
работать с информацией: сокращение, расширение устной,
письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;

- работать с прослушанным/прочитанным текстом:
извлечение основной информации, извлечение
запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
- работать с разными источниками на изучаемом
иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую
работу: выбор темы исследования, составление плана
работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ
полученных данных, их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;

- участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в
группе с другими участниками 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 меж- и
метапредметного характера.

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный
язык (французский язык)» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования (с
изменениями и дополнениями) на основе примерной программы
основного общего образования  по второму иностранному языку и
с учетом авторской учебной программы.

Данная учебная программа предназначена для  изучения
французского языка как второго иностранного. Учебно-
методический комплект  «Французский язык. Второй иностранный
язык. 5—9 классы» на основе линии учебников «Синяя птица»:

Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие
программы по французскому языку. Предметная линия
учебников «Синяя птица» («L’oiseau bleu»). 5-9 классы: учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / Н. А. Селиванова.
— М.: Просвещение, 2014 г.

Береговская Э.М. «Синяя птица». Французский язык. Второй
иностранный язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций.

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй
иностранный язык. 6  класс. Учебник для общеобразовательных
организаций.



Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй
иностранный язык. 7-8  классы. Учебник для общеобразовательных
организаций.

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй
иностранный язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций.  А также:

- сборник упражнений (cahier d’activités);

- книга для учителя (guide pédagogique);
Данный УМК обеспечивает прохождение программы в объеме

68 часов.

Процесс обучения французскому языку как второму иностранному
языку  по данному УМК основывается на следующих принципах:
-  обучение французскому языку   как второму иностранному языку
имеет ориентацию на речевой, учебный, культурный опыт
учащихся, сформированный в процессе изучения родного языка, а
также при изучении первого иностранного языка;
- обучение французскому языку как  второму  иностранному языку
имеет личностно-ориентированную направленность;
- обучение носит деятельностный характер;
- дифференцированный подход в обучении;
- обучение французскому языку  как второму иностранному языку
направлено на развитие иноязычной коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно – познавательной);
- обучение учащихся с разной степенью учебной мотивации.

Контроль осуществляется по всем видам речевойдеятельности  (аудирование, чтение, письмо, говорение) наоснове критериев по 5-бальной системе. Контрольные работыносят текущий (в рамках изучения тем) и итоговый характер.

5 классПервый год обучения
Первый этап обучения закладывает необходимые основы

для формирования базовых умений владения французским
языком как вторым иностранным.

Основные задачи, решаемые в курсе обучения
французскому языку на начальном этапе, направлены на
формирование и развитие у учащихся следующих навыков и
умений:



- навык правильного, нормативного произношения, чёткой
артикуляции всех звуков французского языка;
в навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний
отдельном изолированном слове, словосочетаниях,
предложениях;
- умение объясняться (устно и письменно) с носителями
языка в ограниченном числе стандартных ситуаций общения;
- умение воспринимать на слух и зрительно несложные
тексты и заложенную в них информацию;
- овладение определённым объёмом страноведческих
фоновых знаний, которыми располагают представители
страны изучаемого языка.



Тематическое планирование курса «Второй иностранный язык (французский)»

Изучение курса ориентировано на использование учебников УМК «Синяя птица»
(«L’oiseau bleu»)

Предметное содержание речи 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Итого

по
теме

Вводный курс. Алфавит. Правилачтения. Артикли. Понятие «глагола-связки». Предлоги. Ед. и мн. число.Слова приветствия.Достопримечательности Франции.

17 -
- – – 17

Моя семья. Альбом  моей семьи.
Взаимоотношения в семье. Конфликтные
ситуации и способы их решения.

 
6 8 - - – 14

Мои домашние животные. Забота о них.
Общение с домашними животными.
Фильмы о животных.

7 - - - - 7

День рождения. Семейные праздники и
традиции. Новый год. Рождество.
Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие.

7 - 16 - - 23

Приятного аппетита! Еда. Правильное
питание. Часы. Школьная столовая
российских  и французских школьников.
Меню.

- 13
- - - 13

Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Одноклассники. Внешность и черты
характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.

 

-

 

6 19 - – 25

Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода. Я люблю, я не
люблю.

 

12 21 16 29 22 100

Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры.
Спортивные соревнования.

 
-

 
-

- 13

 
-  13

Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы. Переписка с
зарубежными сверстниками.

 
 
8

 
 
8 - - - 16

Выбор профессии. Мир профессий.
Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.

 
-

 
- - - - -

Путешествия. Путешествия по России и
странам изучаемого языка. Транспорт.

 
-

 
5 -  –  

5



Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/ в сельской местности.

6 - - 14 - 20

Средства массовой информации. Роль
средств массовой информации в жизни
общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Международные школьные
обмены.

 

-

 

5 – 12 11 28

Страны изучаемого языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные
города. Государственные символы.
Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.

 
 
 

-
 

 
 
 

2

 
 
-

 

-
 

 

32

 
 

34

Каникулы! Времена года. Любимое
время года. Путешествия.

5 - 17 - 3 25

Итого: 68 68 68 68 68 340



Согласовано НМС  Согласовано  Утверждаю
Протокол № 32 педагогическим советом  директор БОУ г. Омска
от 28 августа 2020  Протокол № 210 « Гимназия № 159»
зам.директора   от 28 августа 2020 Т.В.Шефер
 О.В.Зибзеева    Приказ № 167-оу
 от 31 августа 2020

 Рабочая программа
  по географии 5 класс

Збитневой Натальи Викторовны, учителя географии первой категории
 (на основе ООПООО  БОУ г. Омска « Гимназия № 159», приказ № 86-оу от

01.04.2015 и Программы по географии: Предметная линия учебников
« Полярная звезда», 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина-М.: Просвещение,

2015, учебник « География» 5-6 класс для общеобразовательных
учреждений/(А.И.Алексеев, Е.К. Липкина,В.В. Николина и др.): М.:

Просвещение,2016-191 с, (Полярная звезда).

 2020 год



1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие:
формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию,
осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и учитывающего многообразие современного мира;

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, житель конкретного региона);
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её
сохранения и рационального использования; формирование основ экологической
культуры;
осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей
местности, своему региону, своей стране;

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
мира и России;
осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения;
управлять своей познавательной деятельностью;
организовывать свою деятельность;
определять  цели и задачи учебной деятельности;
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;
выдвигать версии решения проблемы;
составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта);
выбирать средства достижения цели  и применять их на практике;
оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
анализировать, структурировать информацию, факты и явления;
выявлять причины и следствия простых явлений;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста;
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);
определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность;
представлять собранную информацию в виде выступления или презентации.
Коммуникативные УУД:



самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и
корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность
следующих  умений:

объяснять, для чего изучают географию;
использовать различные источники географической информации (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)
для поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-
ориентированных задач;

анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать

зависимости и закономерности;
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием

разных источников географической информации;
строить простые планы местности;
моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе

нескольких источников информации;
называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими

науками;
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время;
показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и

путешествий;
описывать представления древних людей о Вселенной;
называть и показывать планеты Солнечной системы, звезды и созвездия;
описывать уникальные особенности Земли как планеты;
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков;
называть и показывать по карте основные географические объекты;
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
объяснять значение ключевых понятий.
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать

компас для определения азимута;
описывать погоду своей местности;
объяснять расовые отличия разных народов мира;
давать характеристику рельефа своей местности;
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для

решения  учебных и практических задач по географии;



 
 2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Количество часов по учебному плану в 5 классе
35 часов,1 ч в неделю, 5 ч — резервное время)

 

Содержание Кол-во
часов

Количество
практических работ

Развитие географических знаний о
Земле

4 0

 Земля – планета Солнечной системы 4 0

План и карта 11 3
 Человек на Земле 3 1

 Литосфера – твёрдая оболочка Земли 11 4

РЕЗЕРВ 2
ИТОГО 35 8

 

 3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на
уровне учебных действий)

 Развитие географических знаний о Земле (4 ч)
1.Географические методы
изучения окружающей
среды

Определять значение географических знаний в
в современной жизни, главные задачи современной
географии. Выявлять методы географической науки в жизни
общества. Устанавливать основные приёмы работы с
учебником.

2. Развитие
географических знаний о
Земле

Выявлять изменения географических представлений у
людей в древности, в эпоху географических открытий.
Определять вклад величайших ученых и путешественников
в развитие географической науки. Систематизировать
информацию о путешествиях и открытиях

3. Современный этап
научных географических
исследований

Определять значение современных географических
исследований для жизни общества. Выделять и
анализировать источники географической информации.
Оценивать роль космических исследований и
геоинформационных систем для развития географии

 Земля – планета Солнечной системы (4ч)
4 Земля – планета
Солнечной системы

Приводить доказательства тому, что Земля – одна из
планет Солнечной системы. Выявить зависимость
продолжительности суток от вращения Земли вокруг своей



оси. Составлять и анализировать схему «Географические
следствия вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять
смену времен года на основе анализа схемы орбитального
движения Земли

5.Солнечный свет на
Земле

Наблюдать действующую модель движения Земли вокруг
Солнца (схема «Орбитальное движение Земли») и
фиксировать особенности положения планеты в дни
солнцестояний и равноденствий. Определять высоту Солнца
и продолжительность дня и ночи на разных широтах в
разное время года

 План и карта (11 ч)
6. Ориентирование и

способы ориентирования
на местности. План
местности

Определять направление по компасу, Солнцу, Полярной
звезде, «живым ориентирам». Определять азимут. Выявлять
особенности плана местности

7. Изображение земной
поверхности на плоскости

Определять с помощью условных знаков изображённые на
плане объекты. Измерять расстояния и определять
направление на местности и плане. Составлять и читать
простейший план местности

8. Географическая карта
– особый источник
информации

Сравнивать планы местности и географические карты.
Определять направления на глобусе. Выделять основные
свойства карты. Систематизировать карты атласа по охвату
территории, масштабу, содержанию

9. Градусная сетка Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы
градусной сетки. Определять направления и измерять
расстояния по карте

10.  Географические
координаты

Определять географические координаты объектов на
карте

11.Решение
практических задач по
плану и карте

Определять направления и расстояния между
географическими объектами по планам и картам с помощью
линейного, именованного и численного масштабов.
Определять абсолютные и относительные высоты точек
земной поверхности по топографической и физической
карте. Составлять описание маршрута по топографической
карте. Находить объект на карте по его координатам.
Выполнять проектное задание в

сотрудничестве
 Тема 4. Человек на Земле (3 ч)

12.Заселение человеком
Земли

Определять по карте гипотетические места
происхождения человека и пути его расселения по Земле.
Систематизировать информацию о приспособлении людей к
разным условиям жизни

13.Расы и народы.
Многообразие стран.
Столицы и крупные
города
Расы

Выявлять внешние признаки людей различных рас.
Анализировать различные источники информации с целью
выявления регионов проживания представителей различных
рас. Приводить доказательства о равноценности рас и
аргументировано отстаивать свою точку зрения. Определять



наиболее и наименее заселённые территории суши.
Выделять самые крупные по площади государства на Земле

14.Многообразие стран
мира

Находить и показывать на карте свою страну. Находить на
политической карте страны-соседи, наиболее крупные и
известные страны мира. Сравнивать страны по величине
территории, расположению. Систематизировать новую
информацию

 Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (11 ч)

15.Земная кора и
литосфера

Выявлять особенности внутренних оболочек Земли.
Устанавливать по карте границы столкновения и
расхождения литосферных плит

16.Горные породы,
минералы, полезные
ископаемые
Горные

Классифицировать горные породы. Описывать по плану
минералы и горные породы школьной коллекции.
Сравнивать свойства горных пород различного
происхождения

17.Движения земной коры Выявлять закономерности  распределения
землетрясений и вулканизма. Устанавливать с помощью
географических карт сейсмические районы и пояса Земли.
Наносить на контурную карту районы землетрясений и
вулканизма.

18.  Рельеф Земли.
Равнины.

Определять по географическим картам количественные и
качественные характеристики крупнейших равнин мира и
России, особенности их географического положения.
Выявлять черты сходства и различия крупных равнин мира.
Наносить на контурную карту крупнейшие равнины мира и
России. Описывать равнину по карте. Представлять
информацию в письменной форме в виде плана-конспекта

19. Рельеф Земли. Горы. Характеристики крупнейших гор Земли,
особенности их географического положения. Сравнивать по
плану горные системы мира. Наносить на контурную карту
крупнейшие горные системы мира и России. Описывать
горы по карте . Описывать Рельеф своей местности

20. Решение практических
задач по карте Находить географические объекты на карте в атласе  и с

помощью географических координат и основных
ориентиров (рек, гор, и т.д.). Находить положение
географических объектов на контурной карте и наносить их
на неё .Выполнять проектное задание в сотрудничестве

21. Человек и литосфера
Значение

Определять значение литосферы для человека. Выявлять
способы воздействия человека на литосферу и характер
изменения литосферы в результате его хозяйственной
деятельности.



 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема часы Домашнее задание  Дата
Развитие географических знаний о Земле (4 часа)

1 Географические методы изучения окружающей
среды

1 п.1, Т с.4-6

2 Как люди открывали Землю. 1 п.2, таблица
Т с.7-8

3 Великие географические открытия. 1 п.3, на к/к нанести
маршруты
путешествий

4 География  сегодня 1 п.4,вопросы с.17, Т
с.9 № 9-10

 Земля-планета солнечной системы (4 часа)
5 Мы во Вселенной 1 п.5, Т с.11
6 Движение Земли 1 п.6,схема с.23, Т

с.12 № 6-9
7 Солнечный свет на Земле 1 п.7, Т.с.12 № 9-10
8 Обобщение по теме «Земля – планета  Солнечной

системы»
п.5-7, Т с.13

 План и карта  (11 часов)
9 Ориентирование на местности 1 п.8, Тс 16 № 1-3
10 Земная поверхность на плане и карте. Условные

знаки. Масштаб
1 п.9, Т с.16-17 № 4-

10
11 Изображение неровностей земной поверхности на

плане и карте
1 п.10, определения

12 Практическая работа №1. «Построение плана
местности»

1 План местности

13 Географическая карта 1 п.12,таблица,
Т с.18 № 11-12

14 Градусная сеть 1 п.13, Т с. 18 № 13-
14

15 Практическая работа № 2. «Определение по карте
расстояний и направлений»

1 Вопросы с.47,
Т с.20-21

16 Географические координаты. Широта 1 п.14,задание  1-6
с.50

17 Географические координаты. Долгота 1 п.15, задание 7-10
с.53,

18 Практическая работа № 3. «Определение по карте
и глобусу географических координат объектов»

1 п.16, Т с.23

19 Обобщение по теме «План и карта» 1 с.56
 Человек на Земле (3 часа)

20 Как люди заселяли Землю 1 п.17, Т с.29
21 Расы и народы 1 п.18,таблица, Т с.30

№ 6-8
22 Практическая работа № 4. «Сравнение стран мира

по политической карте»
1 п.19, Т с.30-31 № 9-

12

 Литосфера-твердая оболочка Земли  (11 часов)
23 Земная кора – верхняя часть литосферы 1 п.20,Т с.34 № 1-2



24 Горные породы, минералы и полезные ископаемые.
Практическая работа № 5 « Определение горных
пород и их свойств»

1 п.21, Т с.34-35 № 3-
10

25 Движения земной коры. Землетрясения 1 п.22, Т с.36 № 11-12
26 Движения земной коры. Вулканы 1 п.23, Т с.37 № 13-

14, на к/к нанести
вулканы

27 Рельеф Земли. Равнины 1 п.24, Т с.38 № 17,
на к/к  нанести
равнины

28 Рельеф Земли. Горы. Практическая работа № 6.
«Описание гор и равнин по плану. Описание рельефа
своей местности»

1 п.25, Т с.39

29 Практическая работа № 7. «Обозначение на
контурной карте гор и равнин, районов
землетрясений и вулканов».
 

1  На к/к нанести
горы, Т с.41 № 27

30 Практическая работа № 8. «Скульптурный портрет
Земли»

1 п.26,проект

31 «Скульптурный портрет Земли». Защита проектов 1 Т с. 42

32 Литосфера и человек 1 п.27
33 Обобщение знаний за курс 1 с.92
34-
35

Резерв 2



 
0.  1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие:
воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего
народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному
многообразию;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и
личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом
устойчивых познавательных интересов;
формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;
формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения;
управлять своей познавательной деятельностью;
организовывать свою деятельность;
определять  цели и задачи учебной деятельности;
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;



выдвигать версии решения проблемы;
составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта);
выбирать средства достижения цели  и применять их на практике;
оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
анализировать, структурировать информацию, факты и явления;
выявлять причины и следствия простых явлений;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста;
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);
определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность;
представлять собранную информацию в виде выступления или презентации.
Коммуникативные УУД:
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и
корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность
следующих  умений:

объяснять, для чего изучают географию;
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)
для поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-
ориентированных задач;
анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать зависимости и закономерности;
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;

строить простые планы местности;
моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных
программ;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации;
называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими
науками;
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время;
описывать уникальные особенности Земли как планеты;
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков;
называть и показывать по карте основные географические объекты;
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
приводить примеры объектов гидросферы Земли;



объяснять значение ключевых понятий и терминов.
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

 2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Количество часов по учебному плану в 6 классе
35 часов,1 ч в неделю,  5 ч — резервное время

 
Содержание Кол-во

часов
Количество

практических работ
Тема 1. Гидросфера – водная оболочка
Земли

13 4

Тема 2. Атмосфера – воздушная
оболочка Земли

13 3

Тема 3. Биосфера – живая оболочка
Земли

3 -

Тема 4. Географическая оболочка
Земли

4 -

РЕЗЕРВ 1
ИТОГО 35 6

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на
уровне учебных действий)

 Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (13 ч)

1. Состав и строение
гидросферы

Сравнивать соотношение отдельных частей гидросферы.
Выявлять взаимосвязи между составными частями
гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе»

2. Мировой океан
Определять черты сходства и различия океанов Земли.



Определять по карте географическое положение океанов,
морей, заливов, проливов, островов, полуостровов.
Определять по карте глубины океанов и морей. Наносить на
контурную карту океаны, моря, заливы, проливы, острова и
полуострова. Выделять части рельефа дна океана.
Составлять описание океана и моря по карте

3. Решение практических
задач по карте

Выполнять проектное задание самостоятельно или в
сотрудничестве. Работать с контурной картой. Оценивать и
обсуждать результаты проделанной работы

4. Воды Океана Выявлять с помощью карт географические
закономерности изменения температуры и солёности воды в
Океане. Определять по карте крупнейшие тёплые и
холодные течения Мирового океана. Выявлять зависимость
направления поверхностных течений от направления
господствующих ветров. Систематизировать информацию о
течениях в сводной таблице

5.Реки Земли Определять по карте истоки, устья главных рек, их
притоки, водосборные бассейны, водоразделы. Составлять
описание реки по плану на основе анализа карт. Составлять
характеристику равнинной и горной реки по плану.
Анализировать графики изменения уровня воды в реках.
Выявлять по рисунку (схеме) части долины реки.
Осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами
ознакомления с жанром и основной идеей текста

6. Озёра, подземные воды
и ледники

Определять по карте географическое положение и
размеры крупнейших озёр мира и России. Составлять
описание озёр по плану на основе анализа карт. Описывать
по карте районы распространения ледников

7. Гидросфера и человек Выявлять особенности воздействия гидросферы на другие
оболочки Земли и жизнь человека. Выявлять значение
хозяйственного использования ресурсов Океана для
человека

 Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (13 ч)

8. Состав и
строение атмосферы

Состав
Выявлять роль содержащихся в атмосфере газов для

природных процессов. Составлять и анализировать схему
«Состав атмосферы». Высказывать мнение об утверждении:
« Тропосфера – кухня природы»

9. Тепло в атмосфере Вычерчивать и анализировать графики изменения
температуры в течение суток на основе данных дневников

наблюдений погоды. Вычислять средние суточные
температуры и суточную амплитуду температур. Решать
задачи на определение средней месячной температуры,
изменения температуры с высотой. Выявлять зависимость
температуры от угла падения солнечных лучей,
закономерность уменьшения средних температур от
экватора к полюсам



10. Атмосферное
давление. Ветер

Измерять атмосферное давление с помощью барометра.
Рассчитывать атмосферное давление на разной высоте в
тропосфере. Определять по картам направление ветров.
Вычерчивать розу ветров на основе данных дневника
наблюдений погоды

11. Влага в
атмосфере

Решать задачи по расчёту относительной влажности на
основе имеющихся данных. Наблюдать за облаками,
составлять их описание по облику

12. Погода и климат Устанавливать причинно-следственные связи между
свойствами воздушных масс и характером поверхности, над
которой они формируются. Составлять характеристику
воздушных масс с различными свойствами

13. Наблюдение за
погодой. Карты погоды

Наблюдать за погодой и выявлять её особенности.
Знакомиться с картами погоды, выявлять способы нанесения
на них характеристик состояния атмосферы.
 Описывать по карте погоды количественные и
качественные показатели состояния атмосферы. Сравнивать
показатели, применяемые для характеристики погоды и
климата

14. Атмосфера и
человек

Выявлять значение атмосферы для человека. Описывать
влияние погодных и климатических условий на здоровье и
быт людей. Составлять и обсуждать правила поведения во
время опасных атмосферных явлений

 Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч)

15. Биосфера – земная
оболочка

Сопоставлять границы биосферы с границами других
оболочек Земли. Составлять схему связей биосферы с
другими оболочками Земли. Сравнивать приспособленность
отдельных групп организмов к среде обитания. Выявлять
роль разных групп организмов в переносе веществ на основе
анализа схемы биологического круговорота

16. Почва как особое
природное образование Сравнивать профили подзолистой почвы и чернозёма.

Выявлять причины разной степени плодородия
используемых человеком почв

17. Биосфера – сфера
жизни

 Выявлять зависимость разнообразия растительного и
животного мира от количества света, тепла, влаги
(климата). Высказывать мнение о значении биосферы и
воздействии человека на биосферу своей местности.
Наблюдать за растительным и животным миром своей
местности с целью определения качества окружающей
среды

 Тема 4. Географическая оболочка Земли (4 ч)

18.Географическая
оболочка Земли. Свойства
и закономерности
географической оболочки.

Приводить примеры взаимосвязи частей географической
оболочки. Выявлять доказательства существования главных
закономерностей географической оболочки на основе



Природные зоны Земли и
культурные ландшафты.

анализа тематических карт.Сравнить между собой
различные природные зоны.Приводить примеры
приспособляемости животных и растений к среде обитания.
Выявлять наиболее и наименее измененные человеком
территории Земли на основе анализа разных источников
географической информации. Составлять схему основных
видов культурных ландшафтов. Приводить примеры
положительного и отрицательного влияния человека на
ландшафт. Подготовить и обсуждать сообщения
(презентации) по проблеме антропогенного воздействия на
природу.

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема часы Домашнее
задание

Дата

1 Введение. Что мы будем изучать 1 определение
Гидросфера — водная оболочка Земли

(13 часов)
2 Cостав и строение гидросферы 1 п.28, Т с.47-48
3 Мировой океан. Части Океана.Практическая работа

№ 1 «Описание океана и моря на основе анализа
географических карт»

1 п.29,Т с.48 № 6,
10, №14

4 Мировой океан. Острова и полуострова. 1 п.30,  на к/к
нанести острова



и полуострова
5 Практическая работа № 2. «Обозначение на

контурной карте объектов гидросферы»
1 На к/к нанести

океаны моря.
Заливы,
проливы

6 Практическая работа № 3. Проект «Прокладывание
по карте маршрута путешествия»

1 п.31, таблица
с.104 Закончить
оформление
проекта

7 Воды Мирового океана 1 п.32, Т с.52 №
21

8 Реки – артерии Земли п.33, Т с.51 №
17-18, на к/к
нанести реки

9 Режим и работа рек 1 п.34.определени
я, Т с.52 №20, 22

10 Практическая работа № 4. «Описание реки по плану» 1 Т с.53-54

11 Озера и болота 1 п.35,на к/к
нанести озера
Т с.52 № 19

12 Подземные воды и ледники 1 п.36, Т с.55
№ 30

13 Гидросфера и человек 1 п.37, Т с.55
 № 29

14 Обобщение по теме «Гидросфера – водная оболочка
Земли»

1 Вопросы с.124

Атмосфера — воздушная оболочка
Земли (13 часов)

15 Состав и строение атмосферы 1 п.38, Т с.61
16 Тепло  в атмосфере. Температура воздуха 1 п.39, построить

график
суточного хода
температур
Т с.64 № 17, 19

17 Тепло  в атмосфере. Угол падения солнечных лучей.
Практическая работа № 5 «Обобщение данных
температуры воздуха в дневниках наблюдений погоды»

1 п.40, Т с. 62
№ 5-7

18 Атмосферное давление 1 п.41, Т с.62 3 8-
10

19 Ветер 1 п.42, Т с. 62
№ 11

20 Практическая работа № 6. «Вычерчивание и анализ
розы ветров»»

1 Роза ветров

21 Влага в атмосфере 1 п.43, Т с.62-63
№ 12-13

22 Облака. Осадки 1 п.44,виды
облаков

23 Погода 1 п.45, с.146-147
24 Практическая работа № 7. «Наблюдение за погодой.

Обработка данных дневника погоды»
1 п.46,календарь

погоды



25 Климат 1 п.45, с.148-149
26 Атмосфера и человек 1 п.47, Т с.63-64

№ 14-16
27 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная оболочка

Земли»
1 С 154,вопросы

Биосфера – живая оболочка Земли (3
часа)

28 Биосфера – земная оболочка 1 п.48,Т с.70 № 1-
2

29 Почвы 1 п.49, Т с.70 № 3-
5

30 Биосфера – сфера жизни. 1 п.50, Т с.71-72
№ 6-8

Географическая оболочка (4 часа)

31 Географическая оболочка Земли 1 п.51, Т с.75№ 1-
2

32 Природные зоны. 1 п.52, Т с.76, на
к/к нанести
природные зоны

33 Культурные ландшафты 1 п.53, Т с.77 № 9-
10

34 Обобщение знаний по изученному курсу 1 Т.с.79-81

35 Резерв 1



1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель
конкретного региона);

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее
месте и роли в современном мире;

 осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических
судеб;

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 гармонично развитые социальные чувства и качества:
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее

сохранения и рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу

жизни других народов, толерантность;
 образовательные результаты - овладение на уровне общего образования

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения
в различных жизненных ситуациях.

 Изучение географии в основной школе обусловливает достижение
следующих результатов личностного развития:

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному,
культурному, языковому и духовному многообразие современного мира;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору с учетом познавательных интересов;

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах,
заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу
обучающихся;

 формирование основ социально - критического мышления;
 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно

полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности;



 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

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

Метапредметные результаты освоения программы по географии заключаются в
формировании и развитии посредством географического знания:

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств и информационных технологий;

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать
письмо, заявление и т. п.;

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

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

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи и делать выводы;

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

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и
потребностей;

 умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в



совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать
свое мнение;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на
практике;

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее,
давать определение понятиям;

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной
деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие
одноклассников.

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по
географии являются:

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее
роли в решении современных практических задач человечества и глобальных
проблем;

 представление о современной географической научной картине мира и владение
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов
и базовых понятий);

 умение работать с разными источниками географической информации
 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических

объектов и явлений, пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования;

 картографическая грамотность и использование географической карты как одного
из «языков» международного общения;

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и
инструменты для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды;

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической
среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий,
оценивать их последствия;

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.

Формы контроля (текущего, рубежного, итогового):
 самоконтроль - при введении нового материала;
 взаимоконтроль, самоконтроль - в процессе его отработки;
 рубежный контроль - при проведении самостоятельных, практических и

проверочных работ
 итоговый контроль, включающий проверочную работу по окончании курса.

 Основные формы контроля:
 Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ,
подготовка компьютерных презентаций.



Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы,
методы, средства обучения

Формы обучения:
 фронтальная
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная

Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,
групповая и парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол»,
дискуссия, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое
проектирование.

Средства обучения:
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный

материал (карточки, тесты и др.), технические средства обучения (компьютер) для
использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства;

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер
(Интернет).
Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:
* вводный,
* текущий,
* тематический,
* итоговый,
* комплексный
Формы контроля:
* проверочная работа;
* тест;
* фронтальный опрос;
* индивидуальные разноуровневые задания;
*практические работы;
* сообщения;
* оценка и самооценка учащимися своих работ;
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке
знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования
географической терминологии, самостоятельность ответа.

Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
-умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять



главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации;
-последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал;
-давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы;
-формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий;
при ответе не повторять дословно текст учебника;
-излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы учителя.
-самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
-самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя;
-имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических
задач.
Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно:
- выделять главные положения в изученном материале;
-на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи,
-применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
- использовать научные термины ( правильно даны определения понятий и использованы
научные термины; ответ самостоятельный); 
-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
-связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
-наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
-понимание основных географических взаимосвязей;
-знание карты и умение ей пользоваться;
-при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 



-усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
-материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
-показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
-допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; 
-не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении; 
-испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
-отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте; 
-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки. 
-слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
-скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
-знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
-только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик: 
-не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
-не делает выводов и обобщений. 
-не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов; 
-имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу; 
-при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя. 
-имеются грубые ошибки в использовании карты.

   Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик: 
выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета. 
 Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не
более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 
 Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил: 
не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок; 
или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
 Оценка "2" ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3"; 
или если правильно выполнил менее половины работы. 



 Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных
ответов.
 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно:
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические
знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
 Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее
на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
 Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

 Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.



Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

 Требования к выполнению практических работ на контурной карте.

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять
обязательно). 
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу
по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в
работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более
баллов).

Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты,
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но
четко.

2. Содержание учебного курса
 Введение (3 ч)

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при
изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные
ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы.
Особо охраняемые территории. Новое в учебнике.

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы
изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты.

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1).
Анализ фотографий, рисунков, картин.

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по
выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект
охраны (кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры,



принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ
карт географического атласа.
Тема 1. Население Земли (5 ч)

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов
мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира.
Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие
города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений.
 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые
страны мира. Зависимость стран друг от друга.

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2).
Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя
плотность.

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира».
2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые
многонаселенные страны мира».
 Тема 2. Природа Земли (12 ч)

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических
процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть
гипотезы А. Вегенера.
Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые
области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин.
Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком.
Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение
полезных ископаемых.
 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и
горных систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей
размещения топливных и рудных полезных ископаемых
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые
пояса. Изотермы.

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного
давления и осадков на земном шаре.Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс
и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры
полярных областей. Муссоны.

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в
формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические
пояса. Климат западных и восточных побережий материков.

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ
карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических
поясов по плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов;
в) господствующие воздушные массы; г) средние температуры января и июля;
д) годовое количество осадков; е) климатические различия и их причины;
ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса.
4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного
шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет.
Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических
течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера.
Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли.
Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира.

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3).
Поиск информации в Интернете.

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты
по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды



(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости
(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное,
глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер
Земли.

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение
биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и растений.
Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины
различий флоры и фауны материков.

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на
Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их
особенности. Охрана почв.
 Тема 3. Природные комплексы и регионы (5ч)

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных
зон. Изменение природных зон под воздействием человека.

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при
анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану.
Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий,
Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов.
Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование
и охрана Мирового океана.
 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору).
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка,
Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность
изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны.

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и
рисунков учебника.Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части
света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы.
Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН).
Сотрудничество стран. Диалог культур.
Тема 4. Материки и страны (43 ч)

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания
Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка.
Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их
зависимость от рельефа и климата.

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность.
Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев.
Африка — беднейший материк мира.

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения
географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке.
Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны
Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура.
Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка.
Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы
опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы.
Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население.
Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных
лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский
океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные
парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды.
Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР.



Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация.
Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой
туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия.

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4).
Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании».
Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки;
б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по
20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов.
3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и
июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество
осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану.
5. Работа с картами путешествий.

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры
материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа
Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат.
Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы
Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического
мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский
Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения.

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности
природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности
растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой
Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного
наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов
Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай.

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии.
2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия.
Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры
материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие
материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир.
Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды.

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как
использовать человеку Антарктиду?».

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды.
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки.
Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры
и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки.
Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель.
Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений.
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь
коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие
государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность.
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес.
Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река
Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу.
Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье.
Полезные ископаемые. Город Бразилиа.
Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема
сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды.
Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны
Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность.



Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности
природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы.
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение,
занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное
освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира».

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по
плану.
Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние
точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические
особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера.
Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный
мир. Памятники Всемирного природного наследия.
Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и
различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры.
Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря.
Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации.
Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское
нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо.
Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии.
Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада.
Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и
«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица
США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река
Св. Лаврентия.
Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире.
Американцы: происхождение, занятия, образ жизни.

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного
пояса и равнин Северной Америки (по выбору).

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние
точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего
оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии.
Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных
и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны.
Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и
заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев.
Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы.
Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы.
Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров
Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания.
Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания —
средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы.
Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты.
Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов.
Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура.
Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности
природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут
Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница.
Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы,
истории, культуры.
Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии:
происхождение, занятия, образ жизни.



Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции:
происхождение, занятия, образ жизни.
Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители
Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни.
Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население.
Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские
агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие
природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии.
Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье:
особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий.
Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные
ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива.
Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья.
Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие
города — Самарканд, Хива, Бухара.
Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-
Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи.
Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра.
Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф
Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы.
Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр.
Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира.
Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии.
Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение,
занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению.
Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии:
происхождение, занятия, образ жизни.

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5).
Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира».

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического
описания стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного
из государств Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и
плотности населения различных регионов Азии.
Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы.
Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов,
художников в мировую культур
3.Тематическое планирование

Темы

1. Введение. 3ч

1. Население Земли 5ч
1. Природа Земли 12ч
1. Природные комплексы и регионы 5ч
1. Материки и страны 43ч

 



                                                                                  Календарно-тематическое планирование
7 класс – География.

дата №
уроков

Тема
(раздел) Тип урока

Планируемые результаты
обучения

Возможные
виды
деятельности
учащихся/
Возможные
формы
контроля

Возможные
направления
творческой,

исследовательск
ой, проектной
деятельности

учащихся

Д/З.
§

Предметные

Универсаль
ные
учебные
действия

Введение – 3 ч
1 Как мы будем изучать

географию.
Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Что такое
география. Что
изучает
география.
Значение
географических
знаний в
современной
жизни

Определять
значение
географичес
ких знаний в
современно
й жизни на
основе
информации

Воспроизведен
ие своими
словами
правил,
понятий,
алгоритмов,
выполнение
действий по
образцу,
алгоритму

Словесная и
наглядная
передача учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

1,
зада
ние
в
трен
ажё
ре



2 Учимся с «Полярной
звездой». Решение
практических задач

Урок
обобщения и
систематизаци
и ранее
изученного

Как люди
открывали
Землю Развитие
представлений
человека о мире

Выявлять
изменения
деятельност
и человека в
мире

Самостоятельн
ое решение
задач
(выполнение
упражнений)
повышенной
сложности
отдельными
учениками или
коллективом
класса

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельных
или контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение новой
для класса
информации
(доклад)

2

3 Географические карты.
Практическая работа
№1 «Анализ карт
географического атласа»

Урок
повторения
предметных
умений
предъявления
новых знаний

Географические
карты

Выявлять
изменения
человека о
мире

Выполнение
П/Р №1

Работа с атласом,
выполнение
практической
работы.

3
зада
ние
в
трен
ажё
ре

Население Земли – 5ч



4 Народы, языки и
религии.

Урок
повторения
предметных
знаний

Современный
этап
географически
х
исследований
по теме
Народы, языки
и религии

Определять
значение
исследований
демографов

Безошибочно
е выполнение
упражнений,
решение
задач
отдельными
учениками,
коллективом
класса;
безошибочны
е устные
ответы;
умение
находить и
исправлять
ошибки,
оказывать
взаимопомощ
ь

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

4,
реферат,
сообщени
е

5 Города и сельские
поселения

Урок
повторения
предметных
знаний

Современный
этап
географически
х
исследований
по теме города
и сельские
поселения

Определять
значение
исследований
урбанизации

Безошибочно
е выполнение
упражнений,
решение
задач
отдельными
учениками,
коллективом
класса;
безошибочны
е устные
ответы;
умение
находить и

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

Заполнит
ь
контурну
ю карту
полушари
й (2
путешест
вия)



исправлять
ошибки,
оказывать
взаимопомощ
ь

6 Учимся с
«Полярной
звездой».

Урок
обобщения и
систематизац
ии п

Развитие
представлений
человека о
населении в
мире

Выявлять
изменения
представлений
человека о
мире

Самостоятель
ное решение
задач
(выполнение
упражнений)
повышенной
сложности
отдельными
учениками
или
коллективом
класса

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение
новой для
класса
информации
(доклад)

5,
кроссвор
д

7 Страны мира
Практическая
работа №2 «Самые
многонаселенные
страны мира»

Урок
обобщения и
систематизац
ии
предметных

Развитие
представлений
человека о
народах в мире

Усвоить
изменения в
деятельности
человека

Самостоятель
ное решение
задач
(выполнение
упражнений)
повышенной
сложности
отдельными
учениками
или
коллективом
класса

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение
новой для
класса
информации
(доклад)

6, 7,
сообщени
е,
нарисоват
ь схему
страны



8 Обобщение по теме
«Население Земли»

Урок
повторения
предметных
знаний из 6-
го класса,
новые
данные

Современный
этап
географически
х
исследований
по теме страны
мира

Определять
значение
исследований
стран мира

Безошибочно
е выполнение
упражнений,
решение
задач
отдельными
учениками,
коллективом
класса;
безошибочны
е устные
ответы;
умение
находить и
исправлять
ошибки,
оказывать
взаимопомощ
ь

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

8, схема,
кроссвор
д

Природа Земли – 12 ч
9 Развитие земной

коры
Учебная
экскурсия по
схемам
литосферных
плит

Формы и
размеры
Земли,
строение
литосферных
плит, их
названия

Определять
закономерност
и строения
Земной коры

Запланирован
ный результат

Частичная или
полная передача
организации
учебного
занятия
учащимся
класса

8,9,
составить
рассказ о
строение
земной
коры

10 Земная кора на
карте
Практическая
работа №3
«Обозначение на
контурной карте

Урок
решения
практически
х, проектных
задач

Формы и
размеры
Земли,
строение
литосферных

Определять
закономерност
и строения
Земной коры

Запланирован
ный результат

Частичная или
полная передача
организации
учебного
занятия

8,9,
сообщени
е,
принести
горную
породу



крупнейших
платформ и горных
систем»

плит, их
названия

учащимся
класса

11 Природные ресурсы
земной коры

Урок
контроля

Формы и
размеры
Земли,
строение
литосферных
плит, их
названия

Определять
закономерност
и строения
Земной коры

Применение
навыков при
изучении
явлений
окружающего
мира в
реальных
жизненных
ситуациях;
творческое
оформление
отчетов

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

10,
задание в
тренажёр
е

12 Температура
воздуха на разных
широтах

Урок
формировани
я
первоначаль
ных
предметных
навыков,
овладения
предметным
и умениями

Температура
воздуха на
разных
широтах по
схемам Земли

Определять
температурные
изменения
Земли

Воспроизведе
ние правил,
понятий,
алгоритмов,
выполнение
действий по
образцу,
алгоритму

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение
новой для
класса
информации
(доклад)

11,
модель,
стр.42-45
отвечать
на
вопросы

13 Давление воздуха и
осадки на разных
широтах

Урок
применения
предметных
умений

Давление
воздуха и
осадков на

Определять
давление
воздуха и
осадков на

Воспроизведе
ние правил,
понятий,
алгоритмов,

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны

12
задание в
тренажёр
е



разных
широтах

разных
широтах по
схемам

выполнение
действий по
образцу,
алгоритму

х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение
новой для
класса
информации
(РГЗ)

14 Общая циркуляция
атмосферы

Урок
обобщения и
систематизац
ии

Знать общую
циркуляцию
атмосферы

Определять с
помощью
условных
знаков объекты
определяющие
элементы
воздуха

Самостоятель
ное решение
задач
(выполнение
упражнений)
повышенной
сложности
отдельными
учениками
или
коллективом
класса

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

13,
отвечать
на
вопросы

15 Климатические
пояса и области
Земли
Практическая
работа №4
Описание одного
из климатических
поясов по плану:

Урок
повторения
предметных
навыков

Общая
циркуляция
атмосферы по
климатически
м поясам
земли

Определять с
помощью
условных
знаков объекты
определяющие
элементы
воздуха

Умение
сформулирова
ть
обобщенный
вывод,
уровень
сформирован
ности УУД

Организация
парной работы
или выполнение
дифференциров
анных заданий
группой
школьников (с
помощью
учебника,
карточек,

14,
отвечать
на
вопросы



классной
доски…)

16 Океанические
течения

Комбиниров
анный урок

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Безошибочно
е выполнение
упражнений,
решение
задач
отдельными
учениками,
коллективом
класса;
безошибочны
е устные
ответы;
умение
находить и
исправлять
ошибки,
оказывать
взаимопомощ
ь

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение
новой для
класса
информации
(доклад)

15,
сообщени
е

17 Реки и озёра Земли
Практическая
работа
№5»Нанесение на
контурную карту
крупнейших рек и
озер Земли»

Коррекционн
ый урок

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Сравнивать по
расположению
и
происхождени
ю тематические
объекты
изучения на
карте

Результаты
контрольной
или
самостоятель
ной работы

Частичная или
полная передача
организации
учебного
занятия
учащимся
класса

11-14,
задание в
тренажёр
е



18 Учимся с Полярной
звездой.

Контрольны
й урок

Решение
практических
задач. Подбор
информации в
различных
источниках
для изучения

Сравнивать по
расположению
и
происхождени
ю тематические
объекты
изучения на
карте по теме
«Природа
Земли»

Самостоятель
ное
нахождение и
исправление
ошибок

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

Тест-
контроль

19 Растительный и
животный мир
Земли

Учебная
экскурсия по
карте

Географически
е координаты
Определение
координат
объектов по
природным
зонам

Определять
географические
координаты
распределения
животного и
растительного
мира Земли

Запланирован
ный результат

Организация
парной работы
или выполнение
дифференциров
анных заданий
группой
школьников (с
помощью
учебника,
карточек,
классной
доски…)

18, стр.
69
письменн
о

20 Почвы Урок
решения
практически
х, проектных
задач

Географически
е координаты
Определение
координат
объектов по
природным
зонам

Определять
географические
координаты
распределения
почв Земли

Применение
ЗУНов при
изучении
явлений
окружающего
мира в
реальных
жизненных
ситуациях;
творческое

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение

19, стр.73
-74
письменн
о



оформление
отчетов

новой для
класса
информации
(доклад)

Природные комплексы и регионы – 5ч
21 Природные зоны

Практическая
работа № 6
«Описание
природных зон по
плану»

Урок
предъявлени
я новых
знаний

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Использовани
е средств
учебного
курса в целях
изучения
окружающего
мира

Частичная или
полная передача
организации
учебного
занятия
учащимся
класса

20
задание в
тренажёр
е

22 Океаны
Практическая
работа № 7
«Сравнение
океанов по
выбору»

Урок
формировани
я
предметных
навыков,
овладения
предметным
и умениями

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Воспроизведе
ние своими
словами
правил,
понятий,
алгоритмов,
выполнение
действий по
образцу,
алгоритму

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

21, стр.
81,
сообщени
е об
океане



2 23 Океаны Урок
формировани
я
предметных
навыков,
овладения
предметным
и умениями

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Воспроизведе
ние своими
словами
правил,
понятий,
алгоритмов,
выполнение
действий по
образцу,
алгоритму

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

22
задание в
тренажёр
е

24 Материки
Практическая
работа № 8
«Установление
сходства и
различия
материков на
основе карт и
рисунков
учебника»

Урок
повторения

Решение
географически
х задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Систематизиро
вать
информацию
темы

Самостоятель
ное решение
задач
(выполнение
упражнений)
повышенной
сложности
отдельными
учениками
или
коллективом
класса

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение
новой для
класса
информации
(доклад)

23
задание в
тренажёр
е

25 Как мир делится на
части

Контрольны
й урок

Решение
географически
х задач

Выявлять
внешние
признаки

Умение
сформулирова
ть

Частичная или
полная передача
организации

24, работа
по
проекту



деления обобщенный
вывод,
уровень
сформирован
ности УУД

учебного
занятия
учащимся
класса

Материки и страны – 43ч
26 Африка. Образ

материка
Урок
формировани
я
первоначаль
ных
предметных
навыков,
овладения
предметным
и умениями

Материки
Земли.

Выявлять
особенности
материка

Систематизир
овать
информацию
темы

Самостоятельно
е нахождение и
исправление
ошибок

25, учить
объекты
Африки,
стр.101

27 Африка. Природа
материка.

Учебная
экскурсия по
новому
материалу

Материки
Земли

Классифициров
ать
особенности
материка,
работа по
планам
характеристики
компонентов
природы.

Выявлять
природнын
особенности
материка.

Запланированн
ый результат

25-26,
стр.105

28 Африка в мире Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Из истории
исследования
территории

Выявлять
закономерност
и открытий и
природы
материка

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Применение
ЗУНов при
изучении
явлений
окружающего
мира в

26,27,
стр.109,
принести
к/карту,
решить
практичес



реальных
жизненных
ситуациях;
творческое
оформление
отчетов

кую
задачу

29 Африка.
Путешествие.

Урок
формировани
я
первоначаль
ных
предметных
навыков,
овладения
предметным
и умениями

Из истории
исследования
территории

Выявлять
закономерност
и природы
материка

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Использование
средств
учебного курса
в целях
изучения
окружающего
мира

28,
стр.115
по
первому
вопросу
письменн
о

30 Практическая
работа №9 «
Путешествие по
материку на
контурной карте»

Урок
закрепления
полученных
навыков
выявления
особенносте
й природы.

Особенности
природы

Выявлять
закономерност
и природы
материка

Находить
необходимые
для анализа
карты и
тематические
объекты на
карте

Использование
средств
учебного курса
в целях
изучения
окружающего
мира

29, повт 5
-28

31 Египет Урок
применения
предметных
знаний

Природа
страны

Выявлять
закономерност
и природы
страны

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Воспроизведени
е своими
словами правил,
понятий,
алгоритмов,
выполнение
действий по
образцу,
алгоритму

29, стр.
119



32 Учимся с
«Полярной
звездой».

Работа над
проектом

Особенности
природы
материка

Выявлять
закономерност
и природы
материка

Обзор тем
изучения

Правильное
воспроизведени
е образцов
выполнения
заданий,
безошибочное
применение
алгоритмов и
правил при
решении
учебных задач

30,
доделать
проект

33 Обобщение по теме
«Африка»

Урок
обобщения и
систематизац
ии

Особенности
природы
материка

Выявлять
закономерност
и природы
материка

Обзор тем
изучения

Правильное
воспроизведени
е образцов
выполнения
заданий,
безошибочное
применение
алгоритмов и
правил при
решении
учебных задач

Творческ
ое
задание
на выбор

34 Австралия. Образ
материка.
Практическая
работа № 10
«Обозначение на
карте
географических
объектов
маршрута
путешествия»

Формирован
ия
первоначаль
ных
предметных
навыков,
овладения
предметным
и умениями

ГП, рельеф,
геологическое
строение, пол.
иск., климат,
внутренние
воды, ПЗ.
Взаимосвязь
компонентов
природы.

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
компонентов
природы
материка

Обзор тем
изучения

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

31, учить
карту



35 Австралия.
Путешествие

Обобщающи
й урок

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Умение
сформулирова
ть
обобщенный
вывод,
уровень
сформирован
ности УУД

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

31,32,
тренажёр

36 Обобщение по теме
«Австралия»

Коррекционн
ый урок

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Безошибочно
е выполнение
упражнений,
решение
задач
отдельными
учениками,
коллективом
класса;
безошибочны
е устные
ответы;
умение
находить и
исправлять
ошибки,
оказывать
взаимопомощ
ь

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

33,
читать,
решать
задачи в
тренажёр
е

37 Антарктида
Практическая
работа № 11

Комбиниров
анный урок

Решение
практических
задач Чтение

Находить
тематические
объекты

Результаты
контрольной
или

Организация
парной работы
или выполнение

34



«Определение по
карте крайних
точек
Антарктиды»

карты, подбор
информации
для изучения

изучения на
карте

самостоятель
ной работы

дифференциров
анных заданий
группой
школьников (с
помощью
учебника,
карточек,
классной
доски…)

38 Южная Америка:
образ материка

Комбиниров
анный урок

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте,
анализировать
карту

Самостоятель
ное
нахождение и
исправление
ошибок

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение
новой для
класса
информации
(доклад)

35

39 Южная Америка:
образ материка

Комбиниров
анный урок

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте,
анализировать
карту

Самостоятель
ное
нахождение и
исправление
ошибок

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение

35



новой для
класса
информации
(доклад)

40 Латинская Америка
в мире

Комбиниров
анный урок

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики

Запланирован
ный результат

Частичная или
полная передача
организации
учебного
занятия
учащимся
класса

36

41 Южная Америка:
путешествие
Практическая
работа № 12
«Описание
Амазонки по
плану»

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Взаимосвязь
компонентов
природы
материка

Выявлять
взаимозависим
ость
компонентов
природы
материка

Использовани
е средств
учебного
курса в целях
изучения
окружающего
мира

Организация
парной работы
или выполнение
дифференциров
анных заданий
группой
школьников (с
помощью
учебника,
карточек,
классной
доски…)

37

42 Южная Америка:
путешествие

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Описание ГП
частей
материка

Определять
черты сходства
и различий
природы
материка

Воспроизведе
ние своими
словами
правил,
понятий,
алгоритмов,
выполнение
действий по
образцу,
алгоритму

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение

38



новой для
класса
информации
(доклад)

43 Бразилия Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Описание ГП
частей страны
с другими
странами
материка

Определять
черты сходства
и различий

Систематизир
овать
информацию
темы

Самостоятельно
е нахождение и
исправление
ошибок

39

44 Обобщение по теме
«Южная Америка»

Коррекционн
ый урок

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Безошибочно
е выполнение
упражнений,
решение
задач
отдельными
учениками,
коллективом
класса;
безошибочны
е устные
ответы;
умение
находить и
исправлять
ошибки,
оказывать
взаимопомощ
ь

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

Задание в
тренажёр
е



45 Северная Америка:
образ материка

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Описание ГП
материка и
других
компонентов
природы.

Определять
взаимосвязь КП

Выявлять
внешние
признаки
людей

Запланированн
ый результат

40

46 Англо-саксонская
Америка

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Применение
ЗУНов при
изучении
явлений
окружающего
мира в
реальных
жизненных
ситуациях;
творческое
оформление
отчетов

41

47 Северная Америка:
путешествие

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Использование
средств
учебного курса
в целях
изучения
окружающего
мира

42

48 Практическая
работа № 13
«Сравнительная
характеристика
природных
богатств горного

Урок
применения
и
систематизац
ии
полученных

Свойства
природы
материка

Систематизиро
вать
информацию

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Воспроизведени
е своими
словами правил,
понятий,
алгоритмов,
выполнение

43



пояса и равнин
Северной
Америки»

знаний действий по
образцу,
алгоритму

49 США Комбиниров
анный урок

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
страны

Обзор тем
изучения

Правильное
воспроизведени
е образцов
выполнения
заданий,
безошибочное
применение
алгоритмов и
правил при
решении
учебных задач

44

50 Обобщение по теме
«Северная
Америка»

Коррекционн
ый урок

Решение
практических
задач Чтение
карты, подбор
информации
для изучения

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

выполнение
упражнений,
решение
задач
отдельными
учениками,
коллективом
класса;
безошибочны
е устные
ответы;

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

Задание в
тренажёр
е

51 Евразия: образ
материка

Комбиниров
анный урок

Особенности
компонентов
природы
материка: ГП,
геологическое
строение,
рельеф

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
материка

Евразия:
образ
материка -
сообщение

Правильное
воспроизведени
е образцов
выполнения
заданий,
безошибочное
применение
алгоритмов и

45, учить
карту



правил при
решении
учебных задач
по плану ГП

52 Евразия: образ
материка

Комбиниров
анный урок

Особенности
компонентов
природы
материка:клим
ат, внутренние
воды, ПЗ

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики

Умение
сформулирова
ть
обобщенный
вывод,
уровень
сформирован
ности УУД

Правильное
воспроизведени
е образцов
выполнения
заданий,
безошибочное
применение
алгоритмов и
правил при
решении
учебных задач
по плану

46, учить
карту

53 Применение
знаний и
умений при
решении
поставленны
х
практически
х задач

Взаимосвязь
КП

Применять
полученные
знания и
умения при
решении
поставленных
практических
задач

Умение
сформулирова
ть
обобщенный
вывод,
уровень
сформирован
ности УУД

применение
алгоритмов и
правил при
решении
учебных задач и
нахождение
правильного
решения

Повторит
ь карту



54 Европа в мире Комбиниров
анный урок

Составная
часть материка

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
ГП стран
Европы

Безошибочно
е выполнение
упражнений,
решение
задач
отдельными
учениками,
коллективом
класса;
безошибочны
е устные
ответы;
умение
находить и
исправлять
ошибки,
оказывать
взаимопомощ
ь

Словесная и
наглядная
передача
учебной
информации
одновременно
всем учащимся,
обмен
информацией
между учителем
и детьми

47

55 Европа:
путешествие

Комбиниров
анный урок

Составная
часть истории
открытий
Европы

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
Европы

Результаты
контрольной
или
самостоятель
ной работы

Организация
парной работы
или выполнение
дифференциров
анных заданий
группой
школьников (с
помощью
учебника,
карточек,
классной
доски…)

48



56 Европа:
путешествие

Комбиниров
анный урок

Составная
часть истории
открытий
Европы

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
Европы

Самостоятель
ное
нахождение и
исправление
ошибок

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение
новой для
класса
информации
(доклад)

49

57 Германия Комбиниров
анный урок

Особенности
природы и
развития
страны

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
страны

Использовани
е средств
учебного
курса в целях
изучения
окружающего
мира

Организация
парной работы
или выполнение
дифференциров
анных заданий
группой
школьников (с
помощью
учебника,
карточек,
классной
доски…)

50



58 Франция Комбиниров
анный урок

Особенности
природы и
развития
страны

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
страны

Использовани
е средств
учебного
курса в целях
изучения
окружающего
мира

Организация
парной работы
или выполнение
дифференциров
анных заданий
группой
школьников (с
помощью
учебника,
карточек,
классной
доски…)

51

59 Великобритания Комбиниров
анный урок

Особенности
природы и
развития
страны

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
страны

Использовани
е средств
учебного
курса в целях
изучения
окружающего
мира

Организация
парной работы
или выполнение
дифференциров
анных заданий
группой
школьников (с
помощью
учебника,
карточек,
классной
доски…)

52

60 Азия в мире Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Истории
открытия и
изучения
региона

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
региона

Использовани
е средств
учебного
курса в целях
изучения
окружающего

Организация
парной работы
или выполнение
дифференциров
анных заданий
группой

53



мира школьников (с
помощью
учебника,
карточек,
классной
доски…)

61 Азия: путешествие Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Особенности
природы
региона

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
региона

Воспроизведе
ние своими
словами
правил,
понятий,
алгоритмов,
выполнение
действий по
образцу,
алгоритму

Работа с
учебником,
выполнение
самостоятельны
х или
контрольных
заданий, устный
ответ у доски,
индивидуальное
сообщение
новой для
класса
информации
(доклад)

54

62 Азия: путешествие Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Особенности
природы
региона

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
региона

Систематизир
овать
информацию
темы

Самостоятельно
е нахождение и
исправление
ошибок

55

63 Китай Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Составная
часть истории
открытий
страны

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
страны

Выявлять
внешние
признаки
людей

Запланированн
ый результат

56



64 Индия Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Составная
часть истории
открытий
страны

Определять
количественны
е и
качественные
характеристики
страны

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Применение
ЗУНов при
изучении
явлений
окружающего
мира в
реальных
жизненных
ситуациях;
творческое
оформление
отчетов

57

65 Практическая
работа №14
Составление по
картам
сравнительного
географического
описания стран (по
выбору).
2. Знакомство с
туристической схемой
столицы одного из
государств Евразии
(по выбору).

Коррекционн
ый урок

РГЗ Решать
географические
задачи (РГЗ)

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Воспроизведени
е своими
словами правил,
понятий,
алгоритмов,
выполнение
действий по
образцу,
алгоритму



66 Учимся с
«Полярной звездой»

Урок
предъявлени
я знаний

РГЗ Решать
географические
задачи (РГЗ)

Находить
тематические
объекты
изучения на
карте

Использование
средств
учебного курса
в целях
изучения
окружающего
мира

58

67 Обобщение по теме
«Евразия»

Коррекционн
ый урок

РГЗ Решать
географические
задачи (РГЗ)

Обзор тем
изучения

Правильное
воспроизведени
е образцов
выполнения
заданий,
безошибочное
применение
алгоритмов и
правил при
решении
учебных задач

68 Обобщение по теме
«Материки и
страны»

Коррекционн
ый урок

РГЗ Решать
географические
задачи (РГЗ)

Обзор тем
изучения

Правильное
воспроизведени
е образцов
выполнения
заданий,
безошибочное
применение
алгоритмов и
правил при
решении
учебных задач





Приложения
НОМЕНКЛАТУРА ПРИРОДЫ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.

7 КЛАСС.

НОМЕНКЛАТУРА «АФРИКА»

 Береговая линия:
1.Баб-Эль-Мандебский пролив; 2.залив Габес; 3.Гвинейский залив; 4. Гибралтарский
пролив; 5.остров Занзибар; 6.Зелёного мыса; 7.Канарские острова; 8.Красное море;
9.остров Мадагаскар; 10.Мозамбикский пролив; 11.залив Сидра; 12.полуостров Сомали;
13.Средиземное море; 14.Суэцкий канал

 Рельеф:
1.Атлас, г.Тубкаль; 2.нагорье Ахаггар; 3.плато Аир; 4.Восточно-Африканское
плоскогорье, г.Килиманджаро; 5.плоск.Дарфур; 6.Драконовы горы; 7.Капские горы;
8.вулкан Кения; 9.котловина Конго; 10.Мозамбикская низменность 11.равнина
Нгоронгоро; 12.Пригвинейская низменность; 13.котловина Чад; 14. Эфиопское нагорье, г.
Рас-Дашен.

 Внутренние воды: Реки:
1.Вааль; 2.Вольта; 3.Замбези; 4.Кагера; 5.Конго; 6.Лимпопо; 7.Луалаба; 8.Луапула;
9.Нигер; 10.Нил: Белый и Голубой; 11.Оранжевая; 12.Сенегал; 13.Убанги; 14.Шари.

 Озера: 1.Виктория; 2.Макарикари (солончак); 3.Ньяса; 4.Рудольфа;
5.Танганьика; 6.Тана; 7.Чад.
Водопады: 1.Виктория; 2.Ливингстон; 3.Стэнли.
Пустыни: 1.Ливийская; 2.Калахари; 3.Намиб; 4.Нубийская; 5.Сахара.

 Крайние точки: 1.сев.-м. Рас-Энгела; 2.южн.-м. Игольный; 3.зап.-м. Альмади;
4.вост.-м. Рас-Хафун.

 Природные регионы: 1.Сахель; 2.Южная Африка.

НОМЕНКЛАТУРА «АВСТРАЛИЯ»
 Береговая линия:

1.полуостров Арнемленд; 2.Бассов пролив; 3.Большой Австралийский залив; 4.Большой
Барьерный риф; 5.залив Карпентария; 6.остров Кенгуру; 7.полуостров Кейп–Йорк;
8.Коралловое море; 9.остров Тасмания; 10.Тасманово море; 11.Торресов пролив.

 Рельеф:
1.Большой Водораздельный хребет; 2.г. Косцюшко; 3.Западно-
Австралийское плоскогорье; 4. равнина Налларбор; 5.Центральная низменность.

 Внутренние воды: реки и озёра:
1.оз. Гарднер; 2.Дарлинг; 3.Куперс-Крик; 4.Муррей; 5.оз.Торренс;
6.оз. Эйр-Норт.

 Пустыни: 1.Большая пустыня Виктория; 2.Большая Песчаная пустыня; 3.пустыня
Гибсона.

 Крайние точки: 1.сев.-м. Йорк; 2.южн.-м. Юго-Восточный; 3.зап.-м. Стип-Пойнт;
4.вост.-м. Байрон.

 Природные регионы: 1.Западная Австралия; 2.Центральная Австралия; 3.Большой
Водораздельный хребет; 4.Большой Барьерный риф

НОМЕНКЛАТУРА «ЮЖНАЯ АМЕРИКА»
 Рельеф:

1.Анды, г. Аконкагуа; 2.Амазонская низменность; 3.Бразильское плоскогорье; 4.Гвианское
плоскогорье; 5.Ла-Платская низменность; 6.Оринокская низменность

 Внутренние воды: реки, озёра, водопады:



1.Амазонка; 2.Мадейра; 3.Мараньон; 4.Ориноко; 5.Парана; 6.Риу-Негру; 7.Сан-Франсиску;
8.Тапажос; 9.Токантинс; 10.Укаяли; 11.озеро Маракайбо; 12.озеро Титикака, 13.водопад
Анхель; 14. водопад Игуасу

 Пустыни: 1. Атакама; 2.Патагония
 Крайние точки:

С – м. Париньяс;
Ю – м. Фроуэрд;
З – м. Гальинас;
В. – м. Кабу-Бранку

НОМЕНКЛАТУРА «СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА»
 Береговая линия:

1.полуостров Аляска; 2.залив Аляска; 3.архипелаг Александра; 4.залив Апачи; 5. Большие
Антильские острова (Гаити, Куба, Пуэрто-Рико, Ямайка); 6.Багамские острова;
6.Бермудские острова; 7.залив Бутия; 8.остров Ванкувер; 9.Гудзонов зал.; 10.остров
Гренландия; 11.Датский пролив; 12.полуостров Калифорния; 13.Калифорнийский залив;
14.Канадский Арктический архипелаг (острова Банкс, Баффинова Земля, Виктория,
Элсмир); 15.полуостров Лабрадор; 16.остров Лонг-Айленд; 17.Мексиканский залив;
18.залив Мэн; 19.остров Ньюфаундленд; 20. Саргассово море; 21.залив Святого
Лаврентия; 22.залив Унгава; 23.залив Фанди; 24.полуостров Флорида; 25.залив
Чесапикский; 26.полуостров Юкатан

 Рельеф:
1.Аляскинский хребет; 2.Аппалачи; 3.Береговые хребты; 4.Великие равнины; 5.вулкан
Килауэа; 6.Кордильеры, г.Мак-Кинли; 7.вулкан Орисаба; 8.Приатлантическая
низменность; 9.Примексиканская низменность; 10.Скалистые горы; 11.вулкан Святая
Елена; 12.вулкан Рейнир; 13. Центральные равнины

 Внутренние воды – реки и озера:
1.Арканзас; 2.Атабаска; 3.Бразос; 4.Колумбия; 5.Колорадо; 6.Маккензи; 7.Миссисипи;
8.Миссури; 9.Огайо; 10.Рио-Гранде; 11.Святого Лаврентия; 12.Теннеси; 13.Фрейзер;
14.Черчилл; 15.Юкон

 Озера: 1.Атабаска; 2.Большое Медвежье; 3.Большое Невольничье; 4.Большое
Соленое; 5.Великие Американские (Верхнее, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри);
6.Виннипег; 7.Виннипегосис; 8.Манитоба; 9.Никарагуа.

 Пустыни:
1.Аризона; 2.Калифорнийская; 3.Мохаве; 4.Невада.

 Природные регионы: 1.Арктическая Канада; 2.Карибский бассейн.
 Крайние точки: 1.сев.-м. Мерчисон; 2.южн.-м. Марьято; 3.зап.-м. Принца

Уэльского; вост.-м. Сент-Чарльз.
НОМЕНКЛАТУРА «ЕВРАЗИЯ»

 Береговая линия:
1.Адриатическое море; 2.Аравийский полуостров; 3.Аравийское море; 4. Апеннинский
полуостров; 5.Балеарские острова; 6.Балтийское море; 7.Балканский полуостров;
8.Бискайский залив; 9.Бенгальский залив; 11.Большие Зондские острова (Калимантан,
Суматра, Ява); 11.остров Великобритания; 12.Восточно-Китайское море;
13.Гибралтарский пролив; 14.полуостров Бретань; 15.Жёлтое море; 16.остров Зеландия;
17.Зондский пролив; 18. остров Ирландия; 19.остров Исландия; 20.Ионическое море;
21.полуостров Индостан; 22.полуостров Индо-Китай; 23.пролив Каттегат; 24.остров Кипр;
25.полуостров Корея; 26.остров Корсика; 27.пролив Ла-Манш; 28.полуостров Малая Азия;
29.Малые Зондские острова; 30.полуостров Малакка; 31.Мраморное море; 32.Норвежское
море; 33.Персидский залив; 34.Пиренейский полуостров; 35.остров Сардиния; 36.пролив
Скаггерак; 37.Скандинавский полуостров; 38.Северное море; 39.Сиамский залив;



40.остров Сицилия; 41.Тирренское море; 42.остров Тайвань; 43.Фаррерские острова;
44.остров Фён; 45. Филиппинские острова; 46.остров Хайнань; 47.Эгейское море;
48.полуостров Ютландия; 49.Южно-Китайское море; 50.Японские острова (Кюсю,
Сикоку, Хонсю, Хоккайдо); 51.Японское море

 Рельеф:
1.Альпы, г.Монблан; 2.Армянское нагорье, г.Большой Арарат; 3.Апеннины; 4.Балканы;
5.Великая Китайская равнина; 6.вулкан Гекла; 7.Гималаи, г.Джомолунгма (Эверест);
8.плоскогорье Декан; 9.Западно-Аравийское нагорье; 10.Индо–Гангская низменность;
11.Иранское нагорье, вулкан Эребус; 12.Карпаты; 13.Казахский мелкосопочник; 14.вулкан
Кракатау; 15.Кунь-Лунь; 16.Копетдаг; 17.Месопотамская низменность; 18.Памир; 19.
Пиренеи; 20.Поданская низменность; 21.Скандинавские горы; 22.Среднедунайская
равнина; 23.Тибетское нагорье; 24.Туранская низменность; 25.Тянь-Шань; 26.вулкан
Фудзияма; 27.Шварцвальд; 28.вулкан Этна

 Внутренние воды – реки и озёра:
1.Амударья; 2.Брахмапутра; 3.Висла; 4.Ганг; 5.Гвадиана; 6.Днепр; 7. Днестр; 8.Драва;
9.Дунай; 10.Евфрат; 11.Или; 12.Инд; 13.Иравади; 14.Иордан; 15.Луа-ра; 16.Меконг;
17.Одер; 18.По; 19.Рейн; 20.Сава; 21.Сатледж; 22.Сена; 23.Сырдарья; 24.Тахо; 25.Темза;
26.Тигр; 27.Тибр; 28.Хуанхэ; 29.Янцзы

 Озёра:
1.Аральское; 2.Балхаш; 3.Ван; 4.Венерн; 5.Веттерн; 6.Зайсан; 7.Иссык-Куль;
8.Каспийское; 9.Лоб-Нор; 10.Севан; 11.Ханка; 12.Убсунур; 13.Хабсугул.

 Пустыни: 1.Аравийская; 2.Гоби; 3.Такла-Макан
 Природные регионы:

1.Британские острова; 2.Передняя Азия; 3.Прибалтика; 4.Скандинавия;
5.Средиземноморье; 6.Средняя Азия; 7.Тибет.

 Крайние точки:
1.сев.–м. Челюскина; 2.южн.–м. Пиай; 3.зап.–м. Рока; вост.–м. Дежнёва
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1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных,
гуманистических и этических принципов и норм поведения.
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов
личностного развития:
1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры
своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и
духовному многообразию современного мира;
3)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
5)  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
мира;
6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
7)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
8)  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
9)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
10)  формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:



1)  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2)  умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и
практические задания, в том числе проектные;
4)  формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности,
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников,
аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;
6)  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования технических средств информационно-коммуникационных технологий
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование
умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические
средства информационных технологий;
7)  умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать
нормы информационной избирательности, этики;
8)  умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9)  умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение,
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе
учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов;
10)  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и
социального взаимодействия.

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по
географии являются:
1)  формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2)  формирование первичных навыков использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;



3)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
4)  овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
5)  овладение основными навыками нахождения, использования  и презентации
географической информации;
6)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания;
7)различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
8)оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
9)использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий
в контексте  реальной жизни;
10)различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
11)оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
12)объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
13)оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
14)использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
15)создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
16)оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных с глобальными изменениями климата;
17) делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов.
18)различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
19)использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;
20)находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;
21)выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
22)оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.



23)различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
24)использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
25)выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
26) обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
 8 класс , (70 ч; 2 ч в неделю; 14 ч — резервное время)

Содержание Кол-во
часов

Количество
практических работ

Тема 1. Россия в мире (5 ч) 5 3

Тема 2. Россияне (11 ч)
Тема 3. Природа (23 ч)

11
23

4
4

Тема 4. Хозяйство (19 ч) 19 6

Тема5. Природно-хозяйственные зоны
(7 ч)

7 2

Тема 6. Наше наследие (5ч) 5 1

ИТОГО 70 20

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности
(на уровне учебных действий)

ГЕОГРАФИЯ
РОССИИ ( 8 класс 70
ч)
1. Географическое
положение России.
Границы России

Выявлять особенности географического положения
России. Наносить на контурную карту объекты,
характеризующие географическое положение россии.
Сравнивать географическое положение и размеры
государственной территории России с географическим
положением и размерами территорий других государств.
Определять границы РФ и приграничных государств по
физической и политической картам и наносить их на
контурную карту. Сравнивать морские и сухопутные
границы РФ по протяженности и значению для развития
внешнеторговых связей РФ с другими государствами.
Искать и отбирать информацию, рационально использовать
инструменты и технические средства информационных
технологий.

2. Россия на карте
часовых поясов

Определять положение России на карте часовых поясов.
Определять поясное время для разных городов России по
карте часовых поясов. Определять разницу между временем
данного часового пояса и московским временем. Объяснять
роль поясного, декретного времени в хозяйстве и жизни
людей

3.
Природнохозяйственное
районирование России.
Современное
административно-
территориальное
устройство страны

Ориентироваться по карте относительно крупных
природных объектов и объектов, созданных человеком.
Выявлять специфику разных видов районирования:
географического, природного, экономического и
административно- территориального деления РФ.
Определять по карте состав и границы федеральных
округов. Наносить на контурную карту субъекты РФ, их
столицы и административные центры. Сопоставлять
информацию из разных источников.

4. История освоения и
изучения территории
России

Выявлять особенности формирования государственной
территории России, её заселения и хозяйственного освоения
на разных исторических этапах. Выявлять зависимость
между географическим положением и размерами
государственной территории страны и
Систематизировать знания об освоении территории России с
древнейших времен до наших дней в таблице.
Подготавливать и обсуждать презентации о результатах
выдающихся отечественных географических открытий и
путешествий. Формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение

5. Природно- ресурсный
капитал России.
Всемирное природное и

Оценивать национальное богатство страны и её природно-
ресурсный капитал. Наносить на контурную карту объекты



культурное наследие природного и культурного наследия России.
Подготавливать и обсуждать презентации об объектах
природного и культурного наследия страны

Россияне (11 ч)

6. Численность населения
России

Определять место России в мире по численности
населения на основе анализа статистических данных.
Определять и сравнивать показатели естественного
прироста населения России в разных частях страны, в своём
регионе по статистическим данным. Наблюдать динамику
численности населения на основе анализа графика «Темпы
роста населения России и демографические кризисы в
разные периоды». Строить и анализировать график
изменения численности населения в своём регионе по
статистическим данным. Прогнозировать темпы роста
населения России и её отдельных территорий на основе
статистических данных. Интерпретировать и обобщать
информацию. При работе в паре или группе обмениваться с
партнером важной информацией, участвовать в обсуждении

7. Особенности
воспроизводства
населения России

Анализировать график рождаемости и смертности
населения России в XX в. Сравнивать особенности
традиционного и современного типов воспроизводства
населения. Сравнивать показатели воспроизводства
населения в разных регионах России по статистическим
данным. Сравнивать показатели воспроизводства населения
России с показателями воспроизводства населения других
стран мира. Устанавливать причинно- следственные связи;
строить логическое рассуждение

8. Половой и возрастной
состав населения страны

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчини
женщин разных возрастов. Определять половой и
возрастной состав населения России по статистическим
данным. Строить логическое рассуждение и устанавливать
связи и обобщения на примере карт и диаграмм.
Подготавливать и обсуждать презентации о факторах,
влияющих на среднюю прогнозируемую
продолжительность жизни. Сравнивать среднюю
прогнозируемую продолжительность жизни мужчин и
женщин в России и в других странах по статистическим
данным. Сравнивать половозрастные пирамиды разных
территорий России, своего региона 9

9. Народы и религии
России

Определять по статистическим данным крупнейшие по
численности народы России. Определять по карте
особенности размещения народов России и сопоставлять
географию крупнейших народов с политико-
административным делением РФ. Определять основные
языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская,
уральская) и группы народов России. Определять
современный религиозный состав населения России,
главные районы распространения христианства , ислама,
буддизма и других религий по карте религий народов



России. Наносить на контурную карту крупнейшие
религиозные центры российского православия , ислама,
буддизма и других религий  народов России. Наносить на
контурную карту крупнейшие религиозные центры
российского православия , ислама, буддизма . осознавать
свою этническую принадлежность. Формировать
осознанное, доброжелательное отношение к традициям,
языкам, ценностям народов России

10. Особенности
размещения населения
России

Выявлять факторы, влияющие на размещение населения
страны. Выявлять по картам плотности населения,
физическим и другим тематическим картам
закономерности размещения населения России.
Анализировать карту плотности, выделять территории с
высокой и низкой плотностью населения. Сопоставлять
показатели плотности населения своего региона
проживания с показателями плотности населения других
регионов России. Наносить на контурную карту главную
полосу расселения и хозяйственного освоения. Зону
Севера. Строить логическое рассуждение и устанавливать
связи и обобщения на примере разных источников
информации

11.Городское и сельское
население Определять типы поселений России и своего региона

проживания. Характеризовать различия городского и
сельского образа жизни. Определять и сравнивать
показатели соотношения городского и сельского населения
в разных частях страны по статистическим данным.
Выявлять особенности урбанизации в России (темпы,
уровень урбанизации) по статистическим данным.
Определять территории России с самыми высокими и
самыми низкими показателями урбанизации по
тематической карте. Подготавливать и проводить
презентации о влиянии урбанизации на окружающую среду.
Определять типы городов России по численности 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 экологические проблемы
крупных городов страны. Определять типы сельских
населенных пунктов по числу жителей, внешнему облику,
роли в хозяйстве страны. Организовывать и планировать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем  и со сверстниками. Строить логическое
рассуждение и устанавливать связи и обобщения на примере
разных источников информации. Рационально использовать
инструменты и технические средства информационных
технологий

12. Миграции населения
России

 Определять типы и причины внутренних и внешних
миграций. Подготавливать и обсуждать презентации об
основных направлениях миграционных потоков на разных
этапах исторического развития России. Определять



основные направления современных миграционных потоков
на территории России по тематической карте. Определять
территории России с наиболее высокими показателями
миграционного прироста и убыли по статистическим
данным. Выявлять на основе анализа карты влияние
миграций на изменение численности населения регионов
России. Интерпретировать и обобщать информацию при
работе в паре или группе обмениваться с партнером важной
информацией, участвовать в обсуждении

13. Трудовые ресурсы и
экономически активное
население

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и
экономически активного населения России. Сравнивать по
статистическим данным величину трудоспособного
населения в России и других странах мира. Выявлять
особенности рынка труда своего места проживания. Уметь
применять схемы для объяснения сути процессов и явлений.
При работе в паре или группе обмениваться с партнером
важной информацией, участвовать в обсуждении Тема

Природа России
(23 ч)

14. Геологическое
строение, рельеф и
полезные ископаемые

Определять основные этапы формирования земной коры на
территории России по геологической карте и
геохронологической таблице. Определять по карте возраст
наиболее древних участков на территории России.
Определять по карте, в какие эпохи складчатости возникли
горы России. Уметь планировать последовательность и
способ действий при работе с картографической, табличной
и текстовой информацией. Строить логическое
рассуждение и устанавливать связи и обобщения.
 Определять особенности  рельефа России по физической
карте. Наносить на контурную карту основные формы
рельефа страны. Определять основные тектонические
структуры на территории страны по тектонической карте.
Выявлять зависимость между тектоническим строением и
рельефом по физической и тематической картам.
Составлять описание рельефа по карте
Выявлять внешние процессы, оказывающие влияние на
формирование рельефа страны. Определять взаимосвязь
внешних и внутренних процессов, формирующих процесс.
Определять по карте основные центры оледенений, районы
распространения многолетней мерзлоты. Объяснять
влияние человеческой деятельности на рельеф. Определять
и объяснять особенности рельефа своего региона.
Устанавливать причинно- следственные связи. Выделять
основную идею текста, делать самостоятельные выводы.
Использовать инструменты и технические средства
информационных технологий
 Анализировать и систематизировать информацию о
полезных ископаемых России. Подготавливать доклады
(презентации, сообщения, аналитические справки, статьи и
т.д.) о полезных ископаемых России и проблемах их



рационального использования. Работать индивидуально
или в группе. Обсуждать с одноклассниками полученные
результаты

15. Климат и
климатические ресурсы.
Факторы, определяющие
климат России

Выявлять факторы, определяющие климат России.
Выявлять закономерности распределения солнечной
радиации по территории России. Определять по карте
количество суммарной солнечной радиации и
радиационного баланса для разных районов и городов
России. Анализировать карту «высота солнца над
горизонтом на разных широтах». Объяснять изменение
количества солнечной радиации в зависимости от
географической широты и сезонов года.

Выявлять типы воздушных масс, влияющих на
климат России. Наблюдать за изменениями воздушных
масс в своём регионе и своей местности. Объяснять
влияние соседних территорий на климат России. Объяснять
причинно- следственные связи возникновения циклонов и
антициклонов. Наблюдать за изменениями погоды в своём
регионе при приближении тёплых и холодных фронтов,
циклонов и антициклонов

Выявлять факторы, определяющие климат России.
Раскрывать влияние географического положения и морских
течений на климат России. Определять по картам
климатические показатели (атмосферное давление, средние
температуры января и июля, среднегодовое количество
осадков) для разных  населенных пунктов. Определять по
синоптической карте особенности погоды для разных
пунктов. Строить логическое рассуждение,  и
устанавливать связи и обобщения на примере карт
 

16. Климатические
пояса и типы России

Анализировать карту климатических поясов и областей
России, климатодиаграммы для разных населенных
пунктов России. Выявлять закономерности распределения
климатических показателей в зависимости от
климатических поясов. Определять по карте районы
распространения разных типов климата на территории
страны. Обозначать на контурной карте границы
климатических поясов; пункты, в которых были
зафиксированы самая высокая и самая низкая температуры
воздуха, самое большое и самое маленькое количество
осадков. Определять тип климата по описанию. Составлять
характеристику одной из климатических областей по плану.
Анализировать график годовых амплитуд температуры
воздуха. Выявлять особенности распределения
температуры и осадков в своем регионе. Уметь планировать
последовательность и способ действий при работе с
картографической и текстовой информацией. Строить
логическое рассуждение  и устанавливать связи и
обобщения



17. Влияние
климата на жизнь и
здоровье человека. Климат
и хозяйственная
деятельность людей.
Неблагоприятные
климатические явления

Оценивать климатические условия отдельных регионов
страны с точки зрения их комфортности для жизни и
хозяйственной деятельности населения. Выявлять по карте
«влияние природных условий на жизнь человека»
территории с наиболее благоприятные для проживания
людей условиями. Подготавливать и обсуждать презентации
о воздействии климатических условий на человека (быт,
жилище, одежда, способы передвижения, здоровье) и
способах адаптации человека к разным климатическим
условиям. Определять коэффициент увлажнения для
различных территорий России. Анализировать карту
«Агроклиматические ресурсы», определять наиболее
благоприятные для выращивания сельскохозяйственных
культур районы России. Оценивать агроклиматические
ресурсы своего региона для развития сельского хозяйства.
Выявлять особенности неблагоприятных климатических
явлений. Определять районы их распространения на
территории страны по тематическим картам.
Систематизировать знания о неблагоприятных
климатических явлениях в таблице. Подготавливать и
обсуждать презентации о роли методов изучения и
прогнозирования климатических явлений в жизни и
хозяйственной деятельности человека. Осуждать проблемы
изменения климата под влиянием естественных и
антропогенных факторов

18. Моря,
омывающие территорию
России

Выявлять особенности морей России. Наносить на
контурную карту моря, омывающие берега России,
Северный морской путь, крупные порты. Составлять
описание моря по плану. Сравнивать моря по физической
карте. Подготавливать и обсуждать презентации о природе
российских морей и об их экологических проблемах, о
значении для России Северного морского пути

19. Внутренние
воды и водные ресурсы

Определять состав внутренних вод на территории страны.
Определять типы питания, режим. Годовой сток,
принадлежность рек к бассейнам океанов по тематическим
картам. Наносит на контурную карту речные системы и их
водоразделы. Подготавливать и обсуждать презентации об
опасных явлениях, связанных с водами, и их
предупреждении. Выявлять зависимость между режимом,
характером течения рек, рельефом и климатом по
тематическим картам. Составлять описание одной из рек по
типовому плану. Определять падение и уклон рек России
(по выбору). Использовать инструменты и технические
средства информационных технологий.
Определять типы озер по происхождению озерных
котловин, солености, размерам. Наносит на контурную
карту крупные озера России. Определять по физической и
тематической картам и наносить на контурную карту
основные районы распространения болот, горного и
покровного оледенения, многолетней мерзлоты. Составлять
описание одного из наиболее крупных озер по плану. Уметь



планировать последовательность и способ действий при
работе с картографической и текстовой информацией. При
работе в паре или группе обмениваться с партнером важной
информацией, участвовать в обсуждении

20. Роль рек в
жизни населения и
развитии хозяйства
России. Неравномерность
распределения водных
ресурсов

Подготавливать и обсуждать презентации о роли рек в
жизни человека и развитии хозяйства России, своего
региона. Оценивать обеспеченность водными ресурсами
страны и ее отдельных территорий, своего региона.
Определять особенности использования внутренних вод
своего региона. Определять пути охраны и рационального
использования водных ресурсов. Наносить на контурную
карту крупнейшие морские порты России.

Систематизировать информацию о преобразовании рек
человеком. Устанавливать причинно- следственные связи.
Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
При работе в паре или группе обмениваться с партнером
важной информацией, участвовать в обсуждении

21. Почва и
почвенные ресурсы Определять механический состав и структуру почв, их

различие. Выделять на типовой схеме почвенного профиля
основные слои почвы, их особенности. Выявлять основные
факторы почвообразования. Определять по тематической
карте главные зональные типы почв и закономерности их
распространения на территории страны. Наносить на
контурную карту основные типы почв России. Определять
почвенные горизонты, свойства главных типов почв,
сравнивать их строение и плодородие по типовым схемам.
Подготавливать и обсуждать презентации об изменение
почв в ходе их хозяйственного использования. Наблюдать
образцы почв своей местности, выявлять их свойства и
особенности хозяйственного использования

Хозяйство
России (19 ч)

22.особенности
хозяйства России.
Природно- ресурсный,
человеческий и
производственный
капиталы страны

Анализировать схемы отраслевой и функциональной
структуры хозяйства России, определять их различия.
Формулировать черты сходства и отличия отраслевой и
функциональной структуры хозяйства России от отраслевой
и функциональной структуры хозяйства  экономически
развитых и развивающихся стран мира. Выделять типы
территориальной структуры хозяйства России на основе
анализа экономических карт. Выявлять значение
человеческого капитала как основного фактора развития
общества.
Выделять особенности национальной экономики России.
Выделять особенности, структуру и циклы в развитии
хозяйства своего региона. Прогнозировать развития
экономики своего края (региона)



23. Формирование
коммуникативной
компетенции в
сотрудничестве со
сверстниками в
творческом виде
деятельности.
Формирование основ
экологического сознания

Подбирать и систематизировать информацию по
предложенным темам. Устанавливать причинно-
следственные связи. Организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять  цели, распределять функции и
роли участников, взаимодействие и общие способы работы.
Формулировать ,аргументировать и отстаивать своё мнение.
При работе в паре или группе обмениваться с партнером
важной информацией, участвовать в обсуждении.
Оценивать результат, подводить итоги

24. Топливно-
энергетический
комплекс(ТЭК).

Анализировать схему «Состав топливно- энергетического
комплекса» с объяснением функций  его отдельных звеньев
и взаимосвязи между ними. Устанавливать экономические
следствия концентрации топливных ресурсов на востоке
страны, а основных потребителей- на западе. Высказывать
мнение о воздействии ТЭК на состояние окружающей среды
и мерах по её охране. Проводить  сопоставительный анализ
величины добычи угля в основных угольных бассейнах на
основе статистических материалов и карт. Составлять
характеристику одного из угольных бассейнов по картам и
статистическим материалам. Наносить на контурную карту
основные районы добычи угля.
Наносить на контурную карту основные районы добычи
нефти. Сопоставлять карту нефтяной промышленности с
картой плотности населения, формулировать выводы.
Составлять характеристику одного из нефтяных бассейнов
(месторождений) по картам и статистическим материалам.
Систематизировать знания об экологических проблемах
нефтяной промышленности в таблице.

 Наносить на контурную карту основные разрабатываемые
месторождения газа. Сопоставлять карту газовой
промышленности с картой плотности населения,
формулировать выводы. Составлять характеристику одного
из газовых месторождений  по картам и статистическим
материалам. Систематизировать знания об экологических
проблемах газовой промышленности в таблице.
Составлять структурные схемы электроэнергетики и типов
электростанций. Составлять и анализировать таблицу
«различия типов электростанций по особенностям
эксплуатации( преимущества, недостатки), строительства,
воздействия на окружающую среду, стоимости
электроэнергии». Выявлять причинно- следственные связи
в размещении гидроэнергетических ресурсов и географии
ГЭС. Высказывать мнение о существовании или об
отсутствии зависимости величины потребления энергии от
уровня социально- экономического развития страны.
Аргументировать необходимость экономии
электроэнергии. Подготавливать и обсуждать презентации



о выборе места для строительства электростанции с учетом
факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС).
Уметь применять схемы для объяснения
последовательности процессов и явлений. Искать и
отбирать информацию, использовать средства
информационных технологий.

25. Металлургия  
Сопоставлять по картам географию месторождений
железных руд и каменного угля с размещением крупнейших
центров чёрной металлургии. Формулировать главные
факторы размещения предприятий чёрной металлургии.
Приводит примеры ( с использованием карт атласа)
различных вариантов размещения предприятий чёрной
металлургии. Наносит на контурную карту главные
металлургические районы и центры.

Сопоставлять по картам географию месторождений цветных
металлов с размещением крупнейших центров цветной
металлургии. Выявлять главную закономерность в
размещении предприятий цветной металлургии тяжелых
металлов. Сопоставлять карты «Цветная металлургия» и
«Электроэнергетика». Устанавливать главный фактор
размещения крупнейших центров алюминиевого
производства. Подготавливать и обсуждать презентации об
использовании цветных металлов в хозяйстве  и о причинах
возрастания потребности в них

26.
Машиностроение

Формулировать причины решающего воздействия
машиностроения на общий уровень развития страны.
Составлять схему связей автомобильного завода с другими
предприятиями. Анализировать карту основных центров
автомобилестроения. Выявлять по картам главные районы
размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого
машиностроения; районы с наиболее высокой долей
машиностроения в промышленности

27. Химическая
промышленность

Выявлять роль химической промышленности и её
важнейших отраслей в хозяйстве страны. Приводить
примеры изделий химического производства и называть
отрасль. Её изготовившую. Определять по карте основные
районы и центры химической промышленности,
развивающиеся на собственном сырье. Анализировать карту
основных центров производства минеральных удобрений.
Наносить на контурную карту основные центры химической
промышленности. Приводить примеры негативного влияния
на природу и здоровье человека химических производств

28. Лесная
промышленность

 
Выявлять направления использования древесины в
хозяйстве. Её главных потребителей. Определять по картам
географическое положение основных районов
лесозаготовок и лесопромышленных  комплексов с
обоснованием принципов их размещения. Выявлять роль



потребительского и экологического факторов в размещении
предприятий лесной промышленности. Высказывать мнение
о проблемах и задачах развития лесной промышленности.
Искать и отбирать информацию, использовать средства
информационных технологий

29. Сельское
хозяйство Анализировать схему «отрасли сельского хозяйства».

Проводить сравнительный анализ земельных ресурсов и
сельскохозяйственных угодий России с земельными
ресурсами и сельскохозяйственными угодьями других
стран( регионов), комментировать полученные результаты.
Формулировать существенные черты отличия сельского
хозяйства от других отраслей экономики. Характеризовать
отрасль растениеводства по плану. Определять по картам и
эколого- климатическим показателям основные районы
выращивания зерновых и технических культур. Выяснять
особенности сельского хозяйства своего региона.
Обозначать на контурной карте сельскохозяйственные
районы страны. Искать и отбирать информацию,
использовать средства информационных технологий.
Работать в группе .

Определять по картам и эколого- климатическим
показателям основные районы животноводства. Наносить на
контурную карту основные животноводческие районы.
Выяснять специализацию животноводства своего региона и
перспективы его развития. Сравнивать показатели
сельскохозяйственного производства России и некоторых
стран мира, формулировать выводы. Осуществлять поиск
данных в Интернете

30. Агропромышле
нный комплекс

Планировать последовательность и способ действий.
Осуществлять смысловое чтение. Строить логическое
рассуждение и устанавливать связи и обобщения, используя
текст. Схемы, карты. Составлять и анализировать схему
«Структура АПК». Выявлять и объяснять значение каждого
звена АПК, их взаимосвязь. Устанавливать долю пищевой и
легкой промышленности в общем объеме промышленного
производства на основе статистических данных.
Высказывать мнение о причинах недостаточной
обеспеченности населения отечественной продукцией
пищевой и легкой промышленности и их
неконкурентоспособности. Выявлять на основе анализа карт
основные районы и центры размещения пищевой и легкой
промышленности. Приводить примеры предприятий
пищевой и легкой промышленности своего района с
указанием факторов их размещения. Выявлять влияние
предприятий пищевой и легкой промышленности на
окружающую среду. При работе в паре или группе
обмениваться важной информацией, участвовать в
обсуждении



31. Транспорт Сравнивать различные виды транспорта по ряду
показателей (скорость, себестоимость. Грузооборот,
пассажирооборот. Зависимость от погодных условий,
степень воздействия на окружающую среду) на основе
анализа статистических данных. Выявлять преимущества и
недостатки железнодорожного транспорта. Устанавливать
по картам причины ведущей роли железнодорожного
транспорта в России. Определять по статистическим
данным долю  железнодорожного и автомобильного
транспорта в транспортной работе. Наносить на контурную
карту главные железнодорожные магистрали России

Выявлять преимущества и недостатки речного и морского
транспорта. Устанавливать по картам роль отдельных
речных и морских бассейнов в работе транспорта.
Определять по статистическим данным долю речного и
морского транспорта в транспортной работе. Определять по
материалам учебника преимущества и недостатки
авиационного транспорта в транспортной работе.
Составлять характеристику одного из видов транспорта (по
выбору)

32. Сфера услуг
Устанавливать долю сферы обслуживания в экономике
России. Оценивать степень её развития. Составлять и
анализировать таблицу «Состав сферы обслуживания».
Уметь применять схемы для объяснения
последовательности процессов и явлений. Искать и отбирать
информацию, использовать средства информационных
технологий

33. Информация и
связь Выявлять значение информации и связи в современном

мире. Анализировать способы обеспечения
информационной безопасности и высказывать мнение об их
надежности. Искать и отбирать информацию, использовать
средства информационных технологий.

Природно-
хозяйственные зоны
(7 ч)

34.
Характеристика
природных зон.
Природные ресурсы зон,
их использование и
экологические проблемы

Выявлять особенности географического положения,
климата. Растительного и животного мира. Занятий
населения природных зон. Наносить на контурную карту
границы природных зон и высотную поясность, условными
знаками показывать их природные ресурсы. Сравнивать
географическое положение природных зон. Подготавливать
и обсуждать презентации об особо охраняемых территориях
лесных зон. Выявлять взаимосвязи между компонентами
природы в разных природных зонах на основе анализа
физической карты, карт компонентов природы, схем связей
компонентов в природных комплексах с составлением



характеристики одной из природных зон по типовому плану.
Определять особенности распространения антропогенных
ландшафтов и выявлять экологические проблемы зон,
связанных с основными видами хозяйственной
деятельности.  Выявлять причинно- следственные связи
между географическим положением и характером высотной
поясности различных горных систем России

35. Природно-
хозяйственные зоны
России: взаимосвязь и
взаимообусловленност ь
их компонентов

Отбирать и анализировать необходимую информацию.
Делать выводы. Сопоставлять карту природных зон и
график «Смена природных зон с севера на юг». Сравнивать
природно-хозяйственные зоны России. Составлять
характеристику природно- хозяйственной зоны по плану.
Сопоставлять карты природно- хозяйственных  зон и
плотности населения. Делать выводы. Анализировать карту
«зональная специализация сельского хозяйства». Описывать
особенности жизни и хозяйственной деятельности людей в
сельской местности разных природных зон.
Систематизировать знания о природных зонах в таблице.
Использовать средства информационных технологий.

 4. Календарно-тематическое планирование
«География», 8 класс



(70 часов в год, 2 часа в неделю)

№ п/п Тема Кол-во
часов Дом.задание

Дата

Россия в мире (5 часов)

1 Россия на карте мира 1 п.1,с.4-6
2 Государственные границы России. Практическая

работа № 1. Обозначение на контурной карте
госу-дарственной границы России.

1 п.1, с 7-9, на к/к
нанести
государственную
границу России,
крайние точки

3 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа
№ 2.  Определение поясного времени для разных городов
России»

1 п.2, задание 2-4 с.
13

4 Как ориентироваться по карте России
Практическая работа  № 3 Анализ административно-
-территориального деления России

1 п.3,на  к/к нанести
АТД

5 Формирование  территории России. 1 п.4, таблица
Россияне (11 часов)

6 Воспроизводство населения. Практическая работа № 4.
Анализ графиков рождаемости и смертности в России

1 п.5, график
рождаемости и
смертности

7 Численность населения 1 п.6
8 Миграции населения 1 п.7
9 «Демографический портрет» страны 1 п.8,с. 40-41
10 Возрастной и половой состав населения. Практическая

работа № 5 « Составление сравнительной
характеристики половозрастногого состава населения
различных регионов России»

1 п.8, с.38-39

11 Рынок труда. Трудовые ресурсы 1 п.9
12 Этносы России. Практическая работа № 6.  Анализ

карты  народов России
1 п.10, на к/к нанести

народы России
13 Религии России. 1 п.10
14  Размещение населения. 1 п.11, на к/к нанести

плотность
населения

15 Расселение и урбанизация. 1 п.12
16 Городское и сельское население. Практическая работа №

7 « Определение на основе различных источников
информации основных направлений миграционных
потоков в России»

1 п.13

Природа (23 часа)
Геологическое строение, рельеф
и полезные ископаемые (6 часов)

17 История развития земной коры 1 п.14,
геохронологическая
таблица

18 Особенности рельефа России 1 п. 15,с.71, на к/к



нанести рельеф
19 Платформы и складчатые области 1 п.15,с.72-75,

задание по к/к
20 Рельеф: скульптура поверхности 1 п.16, вопросы с.79
21 Полезные ископаемые России. 1 п.17, таблица
22 Практическая работа № 8. Выявление взаимосвязи

между строением земной коры, рельефом и полезными
ископаемыми России»

1 На к/к нанести
полезные
ископаемые

Климат и погода (8 часов)
23 Солнечная радиация 1 п.18, определения
24 Атмосферная циркуляция 1 п.19,вопросы 7-9

с.94
25 Циклоны и антициклоны 1 п.19,с.93, вопросы

10-12 с.94
26 Влияние на климат России ее географического

положения. Синоптическая карта.
1 п.20,вопросы  7-9

с.100
27 Климатические пояса и типы климата 1 п.21, на к/к нанести

климатические
пояса

28 Климат и хозяйственная деятельность людей. 1 п.22, с.105 таблица
с.109

29 Коэффициент увлажнения. 1 п.22, с.106
30 Климатические ресурсы. Практическая работа № 9

Оценка климата одного из регионов России как фактора
развития хозяйства  и условий жизни населения.

1 с.107-109

Моря, внутренние воды и водные ресурсы
(6 часов)

31 Моря России. 1 п.23, на к/к нанести
моря России

32 Реки. 1 п.24,на к/к нанести
реки

33 Практическая работа № 10. Составление
сравнительной характеристики рек европейской и
азиатской частей России

1 План описания
реки

34 Озера. 1 п.25, на к/к нанести
озера

35 Значение рек в жизни общества. 1 п.26
36 Водные ресурсы 1 п.27

Почвы и почвенные ресурсы (2 часа)
37 Почва - особое природное тело 1 п.28
38 Типы почв. Охрана почв. Практическая работа № 11 «

Составление характеристики почвенных ресурсов своей
местности»

1 п.29

39 Обобщающее повторение темы «Природа» 1 Вопросы с.140
Природно-хозяйственные зоны (7 часов)

40 Зональность в природе и жизни людей 1 п.45, таблица с.215
41 Северные безлесные зоны. 1 п.46
42 Лесные зоны. 1 п.47,задание 9 с.225
43 Степи и лесостепи. 1 п.48,вопросы 2-10

с.229



44 Южные безлесные зоны. 1 п.49, на к/к нанести
природные зоны

44 Субтропики. Высотная поясность. 1 п. 50,схема
высотной
поясности

45 Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны» 1 таблица
46 Практическая работа № 12. Составление

характеристики природно-хозяйственных зон России
1 План

характеристики
Хозяйство (19 часов)

47 Этапы развития хозяйства в России. Практическая
работа № 13 « Сравнение природно-ресурсного
потенциала различных регионов  России»

1 п.30

48 Особенности экономики России. Практическая работа
№ 14 Проект « Что мы оставим потомкам»

1 п.31,вопросы с.149

49 Топливно-энергетический комплекс. Угольная
промышленность. Практическая работа № 15 «
Составление  характеристики угольного бассейна  России
( по выбору)

1 п.32, на  к/к нанести
месторождения
угля

50 Нефтяная промышленность 1 п.33, с.154-155, на
к/к нанести
месторождения
нефти, НПЗ

51 Газовая промышленность п. 33,с.156-158, на
к/к нанести
месторождения
газа, центры

52 Электроэнергетика. 1 п.34, таблица с.163
53 Металлургия. 1 п.35,на к/к нанести

центры
металлургии

54 Машиностроение. Практическая работа № 16.
Определение главных районов размещения трудоемкого
и металлоемкого машиностроения

1 п.36, на к/к нанести
центры
металлургии

55 Химическая промышленность. 1 п.37, с.176-177, на
к/к нанести центры
химической
промышленности

 56 Лесопромышленный комплекс. 1 п.37,с.178-180
57 Сельское хозяйство. Растениеводство. Практическая

работа № 17 « Определение по картам основных районов
выращивания зерновых и технических культур в России»

1 п.38, на к/к нанести
районы
выращивания
зерновых культур

58 Сельское хозяйство. Животноводство 1 п.39,вопросы с.188
59 Агропромышленный комплекс 1 п.40,таблица с.192
60 Сухопутный транспорт. 1 п.41,задание 8 с.197
61 Водный транспорт. 1 п. 42

62
Практическая работа № 18. Составление
характеристики одного из видов транспорта
(по выбору)

1 План
характеристики
отрасли хозяйства



63 Состав и значение сферы услуг. Информационная
инфраструктура

1 п.43,таблица с.205

64 Практическая работа № 19. Особенности развития
сферы услуг своей местности

1 Закончить
практическую
работу

65 Обобщающее повторение темы «Хозяйство» 1
Наше наследие (5 часов)

66 Территориальная организация общества 1 п.51
67 Территориальные комплексы 1 п.52
68 Природное и культурное наследие России 1 п.53

69-70 Практическая работа № 20. Разработка проекта
«Сохранение природного и культурного наследия России
– наш нравственный долг»

2
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1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами
обучения географии является формирование всесторонне образованной,

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих
взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и
этических принципов и норм поведения.

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих
результатов личностного развития:

1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
долга перед Родиной;

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;

3)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

4)   формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и мира;

6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

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

8)  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

9)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности



семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы

основного общего образования являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её,
давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить
логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать
собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять
познавательные и практические задания, в том числе проектные;

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной
деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников,
аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия,
планировать общие способы работы;

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования технических средств информационно-коммуникационных технологий
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование
умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические
средства информационных технологий;

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов;

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия.

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по
географии являются:

1)  формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их



необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;

2)  формирование первичных навыков использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;

4) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения

5)  овладение основными навыками нахождения, использования   и презентации
географической информации;

6)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания;

7)  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и
углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности.

  8)объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
9) объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов
страны;
10) оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
11) составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
12) самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их
частей;
13) создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией;
14) оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов
15) выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на
территории России.
16)сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
17) оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
18)выбирать критерии для сравнения, сопоставления места страны в мировой
экономике;
19)объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
20)оценивать социально-экономическое положение и перспективы



 
            21) оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

22)давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
23)делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
24)наносить на контурные карты географические объекты;
25)давать характеристику  своей области (края, республики);

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН
9 класс  (70 ч; из них 10 ч — резервное время,

2 ч. в неделю)

Содержание Кол-во
часов

Количество
практических работ

Тема 1. Регионы России 12 2

Тема 2. Европейская Россия 36 9

Тема 3.Азиатская Россия 13 3

Тема4. Россия в современном мире 6 2

Резерв 3
ИТОГО 70 16

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  УЧЕБНОЙ



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности
(на уровне учебных действий)

ГЕОГРАФИЯ
РОССИИ ( 9 класс 70
ч)
Тема 1. Регионы
России (12ч)

Учебное сотрудничество и
совместная деятельность с
учителем и сверстниками

Выяснять, как организовывать подготовку к экзамену.
Находить наиболее эффективный способ подготовки к
экзамену. Оценивать свои достижения на предварительном
тестировании. Формировать ответственное отношение к
учению, готовность и способность к самообразованию.
Формировать умения оценивать свои действия и действия
одноклассников. Организовывать и планировать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками

Районирование России Определять виды районирования по количеству и
проявлению признаков, характеру деления территории и
направлению районирования. Приводить по картам
примеры разных видов районирования. Анализировать
диаграмму «Соотношение районов России по территории,
населению, объёму промышленного и
сельскохозяйственного производства». Выявлять алгоритм
характеристики географического района. Наносить на
контурную карту границы природных и географических
районов

Источники
географической
информации

Выявлять особенности изображения поверхности Земли
на космических снимках. Определять отличие космического
снимка от карты. Искать и отбирать информацию,
использовать средства информационных технологий.
Находить географические объекты при помощи
компьютерных программ

Характеристика
природных регионов
России. Особенности
географического
положения. Специфика
природы: геологическое
строение и рельеф,
климат, природные зоны,
природные ресурсы

Выявлять особенности природы: географическое
положение, черты сходства и различия геологического
строения и рельефа, климата. Систематизировать знания о
природных регионах в таблицах. Находить на карте и
наносить на контурную карту географические объекты.
Анализировать схемы высотной поясности и устанавливать
набор высотных поясов в горах Урала и Южной Сибири.
Выяснять по тематическим картам влияние природных
условий и ресурсов на размещение населения на Урале и в
Южной Сибири. Подготавливать и обсуждать презентации
об уникальности природных регионов, особо охраняемых



территорий
Формирование
экологического сознания
и необходимости
ответственного,
бережного отношения к
окружающей среде

Оценивать экологическую ситуацию в России, различных
её регионах и своей местности на основе анализа
экологической карты, материалов СМИ. Определять
факторы, влияющие на возникновение экологической
ситуации. Характеризовать виды экологических ситуаций.
Выявлять сущность и пути решения экологических проблем.

Выявлять значение экологической безопасности для
природы и жизни людей. Характеризовать меры
экологической безопасности. Определять значимость особо
охраняемых природных территорий для обеспечения
экологической безопасности. Выявлять мероприятия,
проводимые для обеспечения экологической безопасности.

Анализировать текст учебника и дополнительные
материалы с помощью изучающего чтения. Выявлять
противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить
аргументы в дискуссии. Обосновывать свою позицию.

Тема 2. Европейская
Россия (36 ч)

Характеристика
географических районов:
Центральная Россия,
СевероQЗапад,
Европейский Север,
Северный Кавказ,
Поволжье, Урал. Состав,
особенности
географическогоположени
я, его влияние на природу,
хозяйство и жизнь
населения. Специфика
природы: геологическое
строение и рельеф,
климат, природные зоны,
природные ресурсы.
Население: специфика
расселения,
национальный состав,
традиции и культура.
Крупнейшие города.
География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации.
Географические аспекты

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные
стороны географического положения районов.
Устанавливать характер влияния географического
положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять
и анализировать условия для развития хозяйства.
Сравнивать на основе анализа тематических карт природные
условия районов и их влияние на специализацию отраслей
хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных
по содержанию физикоQгеографических и
социальноQэкономических тематических карт,
устанавливать причинноQследственные связи и
закономерности размещения географических объектов,
проявления географических процессов и явлений.
Анализировать схемы и статистические материалы,
формулировать самостоятельные выводы. Составлять
описания и характеристики, схемы, таблицы на основе
анализа источников информации, в том числе карт.
Определять черты сходства и различия в особенностях
природы, населения, хозяйства районов. Анализировать
взаимодействие природы и человека на примере отдельных
территорий. Решать практические и познавательные задачи,
осуществлять проектную деятельность, работать с системой
вопросов и заданий, контурными картами. Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в
паре или группе обмениваться с партнёром важной
информацией, участвовать в обсуждении. Осуществлять
смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с



основных экономических,
социальных и
экологических проблем.
Место и роль района в
социальноQ
экономическом
пространстве страны

жанром и основной идеей текста. Использовать средства
информационных технологий.

Тема 3.Азиатская
Россия (13 ч)

Характеристика
географических районов:
Сибирь и Дальний Восток.
Состав, особенности
географического
положения, его влияние на
природу, хозяйство и
жизнь населения.
Специфика природы:
геологическое строение и
рельеф, климат,
природные зоны,
природные ресурсы.
Население: специфика
расселения,
национальный состав,
традиции и культура.
Крупнейшие города.
География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации.
Географические аспекты
основных экономических,
социальных и
экологических проблем.
Место и роль района в
социальноQ
экономическом
пространстве страны

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные
стороны географического положения районов.
Устанавливать характер влияния географического
положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять
и анализировать условия для развития хозяйства.
Сравнивать на основе анализа тематических карт природные
условия районов и их влияние на специализацию отраслей
хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных
по содержанию физикоQгеографических и
социальноQэкономических тематических карт,
устанавливать  причинноQследственные связи и
закономерности размещения географических объектов,
проявления географических процессов и явлений.
Анализировать схемы и статистические материалы,
формулировать самостоятельные выводы. Составлять
описания и характеристики, схемы, таблицы на основе
анализа источников информации, в том числе карт.
Определять черты сходства и различия в особенностях
природы, населения, хозяйства регионов. Анализировать
взаимодействие природы и человека на примере отдельных
территорий. Решать практические и познавательные задачи,
осуществлять проектную деятельность, работать с системой
вопросов и заданий, контурными картами. Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в
паре или группе обмениваться с партнёром важной
информацией, участвовать в обсуждении. Использовать
средства информационных технологий.

Тема 4. Россия в
современном мире (6
ч)

Взаимосвязи России с
другими странами

Оценивать по статистическим данным и тематическим
картам место и роль России в системе международного
разделения труда. Подготавливать и обсуждать презентации
о сотрудничестве (взаимоотношениях, связях) России с
отдельными странами мира.



Выявлять особенности геополитического и
экономического влияния России в разные исторические
периоды. Оценивать современное геополитическое и
экономическое влияние России в мире. Определять
структуру внешней торговли России. Определять по
статистическим материалам соотношение экспорта и
импорта России в мировой торговле

Взаимодействие природы
и человека на примере
своего места проживания

Составлять реферат по плану. Подготавливать и
проводить защиту реферата. Составлять описание и
характеристику природных особенностей, населения и
хозяйства экологических проблем своего края.
Подготавливать и обсуждать презентации

 

 

4. Календарно-тематическое планирование
«География», 9 класс



(70 часов в год, 2 часа в неделю)

№
п/п Тема Кол-во

часов Дом.задание Дата

Регионы России (12 часов)

1 Введение. Что мы будем изучать 1 п.1

2 Источники географической информации 1 конспект

3
Районирование России. Практическая
работа № 1  " Анализ различных видов
районирования".

1
п.2, на к\к нанести
АТД

4 Регионы России 1
п.4, на к/к нанести
физические районы
России

5 Великие равнины России. 1 п.4, сравнительная
характеристика

6 Горный каркас  России. 1 п.5,таблица с.27

7 Мерзлотная Россия. 1 п.6,таблица с.33

8 Экзотика России. 1 п.7,вопросы с.39

9 Экологическая ситуация в России 1
п.8, сообщение об
экологических
проблемах

10 Экологическая безопасность России 1

п.9, на к/к нанести
заповедники,
заказники,националь
ные парки

11
Практическая работа № 2. Оценка
экологической ситуации в различных
регионах России

1
п.10

12 Обобщение по теме «Регионы России» 1 Тест с.48

Европейская Россия (36часов)

Тема 1. Центральная Россия (11 ч)

13 Пространство Центральной России 1 п.11, презентация о
ЦР

14

Центральная Россия: особенности природы.
Практическая работа № 3 " Выявление и
анализ условий для развития Центральной
России"

1

На к/к нанести
состав, рельеф, п/и,
внутренние воды

15 Центральная Россия: освоение территории и
население 1 п.12,задание 5 с.59

16 Центральный район: история развития 1 п.13,с.60-62



17 Центральный район: современные проблемы 1
п.13,с.63-64, на к/к
нанести отрасли
хозяйства

18 Волго-Вятский район: природные
особенности. 1 п.14, , вопросы с.67

19 Волго-Вятский район: своеобразие
республик 1

п.14,с.66-67, на к/к
нанести отрасли
хозяйства

20

Центрально-Черноземный район:
особенности и проблемы. Практическая
работа № 4 «Работа с текстом. Анализ
научного и художественного текстов»

1

п.15,с.68-69

21 Центрально-Черноземный район: хозяйство 1
п.15,с 70-71, на к/к
нанести отрасли
хозяйства

22 Москва и Подмосковье. 1 п.17

23 Практическая работа № 5 «Рост Москвы-
это хорошо или плохо» 1

п.18

Тема 2. Северо-Запад (5 ч)

24

Пространство Северо-Запада. Практическая
работа № 6 " Описание памятника
Всемирного культурного наследия Северо-
Запада на основе различных  источников
информации"

1

п.19, на к/к нанести
состав, границу,
рельеф, п/и, реки и
озера

25 Северо-Запад: «окно в Европу». 1 п.20, таблица

26 Северо-Запад: хозяйство 1
п.21,таблица, на к/к
нанести отрасли
хозяйства

27 Калининградская область - российский
анклав 1 с.94-95,

сообщение

28

Санкт-Петербург – вторая столица России.
Практическая работа № 7 «Создание
электронной презентации «Санкт-Петербург
— вторая столица России»

1

п.22,презентация

Тема 3. Европейский Север (5 ч)

29 Пространство Европейского Севера 1

п.24, на к/к нанести
состав, границу,
рельеф, п/и, реки и
озера

30 Европейский Север: освоение территории 1 п.25,таблица

31 Европейский Север: города и народы 1 п.25, с.108-111

32 Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 п.26,вопросы с.115,



на к/к нанести
отрасли хозяйства

33

Практическая работа № 8. " Почему
крупный металлургический комбинат "
Северная Магнитка" был построен в
Череповце?"

1

п.27

Тема 4. Европейский Юг (5 ч)

34 Пространство Европейского Юга

п.28, на к/к нанести
состав, границу,
рельеф, п/и, реки и
озера

35 Европейский Юг: население. 1 п.29,задание 7 с.126

36 Европейский Юг: освоение территории. 1 п.30,с.127

37 Европейский Юг: хозяйство и перспективы 1
п.30,с.128-129, на к/к
нанести отрасли
хозяйства

38 Практическая работа № 9. Проект
 « Развитие рекреации на Северном Кавказе" 1 п.31

Тема 5. Поволжье (5 ч)

39 Пространство Поволжья 1

п.32,вопросы с.133,
на к/к нанести
состав, границу,
рельеф, п/и, реки и
озера

40 Поволжье: освоение территории 1 п.33

41 Поволжье: население и города. 1 п.33,таблица с.139

42 Поволжье: хозяйство и проблемы. 1 п.34, на к/к нанести
отрасли хозяйства

43 Практическая работа № 10. «Оценка
экологических проблем Поволжья» 1

п.35, таблица 143

Тема 6. Урал (5 ч)

44 Пространство Урала 1

п.36,табл с.150, на к/к
нанести  состав,
границу, рельеф, п/и,
реки и озера

45 Урал: освоение территории. 1 п.37

46 Урал:  современное хозяйство 1 п.37, на к/к нанести
отрасли хозяйства

47
Урал: население и города. Практическая
работа № 11 " Составление сравнительной
характеристики развития Поволжья и Урала"

1
п.38



48 Обобщение по теме «Европейская Россия» 1 п. 11-38, тест с.162

Азиатская Россия (13 часов)
Тема 7. Сибирь (7 ч)

49

Пространство Сибири. Практическая
работа № 12  " Сравнительная оценка
географического положения Западной и
Восточной Сибири".

1

п.40, на к/к нанести
состав, границу

50 Сибирь: природные условия и ресурсы. 1
на к/к нанести
рельеф, п/и, реки и
озера

51 Сибирь: освоение территории и население 1 п.41.

52 Сибирь:  хозяйство 1 п.42,таблица с.175

53 Западная Сибирь. 1

п.43, на к/к нанести
состав, границу,
рельеф, п/и, реки и
озера , отрасли хоз-ва

54 Восточная Сибирь 1

п.44, на к/к нанести
состав, границу,
рельеф, п/и, реки и
озера , отрасли хоз-ва

55
Практическая работа № 13. Проект
 « Путешествие по Транссибирской железной
дороге"

п.45

Тема 8. Дальний Восток (6 ч)

56 Пространство Дальнего Востока 1 п.46, на к/к нанести
состав, границу

57 Дальний Восток: природные условия и
ресурсы 1

на к/к нанести
рельеф, п/и, реки и
озера

58 Дальний Восток: история освоения и
население. 1

п.47, таблица

59 Дальний Восток: различия севера и юга 1 п.48.

60

Дальний Восток: хозяйство и проблемы.
Практическая работа № 14.  Проект
« Развитие Дальнего Востока в первой
половине 21 века"

1

п.49, на к/к нанести
отрасли хозяйства

61 Обобщение по теме «Азиатская Россия» 1 Инд.задание

Россия в современном мире (6
часов)

62 Соседи России. 1 п.51

63 Сфера влияния России. Практическая 1 п.52



работа № 15" Анализ показателей
внешнеторгового оборота России"

64 Место России в мире 1 Тест с.218-220

География своего региона (3 часа)
65 Пространство родного края 1 Конспект

66 Наш край вчера и сегодня 1  сообщение об
Омской области

67

Охрана и преобразование природы.
Практическая работа № 16 " Составление
характеристики природных особенностей ,
населения и хозяйства своей местности"

1

   68--
70 Резервное время 3



Планируемые результаты.

Введение (6 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 о многообразии живой природы;
 царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
 основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;
 признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ,

 раздражимость, рост, развитие, размножение;
 экологические факторы;
 основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания,

организм как среда обитания;
 правила работы с микроскопом;
 правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии.
Учащиеся должны уметь:
 определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»;
 отличать живые организмы от неживых;
 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;
 характеризовать среды обитания организмов;
 характеризовать экологические факторы;
 проводить фенологические наблюдения;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов.
 Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
 составлять план текста;
 владеть таким видом изложения текста, как повествование;
 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы;
 получать биологическую информацию из различных источников;
 определять отношения объекта с другими объектами;
 определять существенные признаки объекта.

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 строение клетки;
 химический состав клетки;
 основные процессы жизнедеятельности клетки;
 характерные признаки различных растительных тканей.
Учащиеся должны уметь:
 определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», «пластиды»,

«хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;
 работать с лупой и микроскопом;
 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
 распознавать различные виды тканей.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
 анализировать объекты под микроскопом;
 сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их;
 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
 работать с текстом и иллюстрациями учебника.

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч)

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;
 разнообразие и распространение бактерий и грибов;
 роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
 давать общую характеристику бактерий и грибов;
 отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
 отличать съедобные грибы от ядовитых;
 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Метапредметные результаты обучения



Учащиеся должны уметь:
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы.

Раздел 4. Царство Растения (9 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 основные методы изучения растений;
 основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их

строение и многообразие;
 особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
 роль растений в биосфере и жизни человека;
 происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Учащиеся должны уметь:
 давать общую характеристику растительного царства;
 объяснять роль растений в биосфере;
 давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,

голосеменные, цветковые);
 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую.

Личностные результаты обучения
 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
 знание правил поведения в природе;
 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
 умение реализовывать теоретические познания на практике;
 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией;
 воспитание в учащихся любви к природе;
 признание права каждого на собственное мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
 умение отстаивать свою точку зрения;
 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия;
 умение слушать и слышать другое мнение.
Резервное время — 3 ч.

Содержание программы и характеристика основных видов деятельности.

Тема Содержание Характеристика видов деятельности
учащихся

Введение (6 часов)

Биология — наука о живой
природе

Биология как наука. Значение биологии Определяют понятия: «биология»,
«биосфера», «экология». Раскрывают
значение биологических знаний в
современной жизни. Оценивают роль
биологической науки в жизни
общества

Методы исследования в биологии Методы познания в биологии:
наблюдение, эксперимент, измерение.
Источники биологической информации,
её получение, анализ и представление
его результатов. Техника безопасности в
кабинете биологии.
Демонстрация Приборы и
оборудование

Определяют понятия: «методы
исследования», «наблюдение»,
«эксперимент», «измерение».
Характеризуют основные методы
исследования в биологии. Изучают
правила техники безопасности в
кабинете биологии

Разнообразие живой природы.
Царства живых организмов.
Отличительные признаки живого
от неживого

Царства: Бактерии, Грибы, Растения и
Животные. Признаки живого: клеточное
строение, питание, дыхание, обмен
веществ, раздражимость, рост, развитие,

Определяют понятия: «царство
Бактерии», «царство Грибы», «царство
Растения» и «царство Животные».
Анализируют признаки живого:



размножение клеточное строение, питание, дыхание,
обмен веществ, раздражимость, рост,
развитие, размножение. Составляют
план параграфа

Среды обитания живых
организмов

Водная среда. Наземно-воздушная
среда. Почва как среда обитания.
Организм как среда обитания

Определяют понятия: «водная среда»,
«наземно-воздушная среда», «почва
как среда обитания», «организм как
среда обитания». Анализируют связи
организмов со средой обитания.
Характеризуют влияние деятельности
человека на природу

Экологические факторы и их
влияние на живые организмы.
Экскурсия
«Многообразие живых
организмов. Осенние явления в
жизни растений »

Экологические факторы: абиотические,
биотические, антропогенные. Влияние
экологических факторов на живые
организмы.
Экскурсия
Многообразие живых организмов,
осенние явления в жизни растений .

Анализируют и сравнивают
экологические факторы. Отрабатывают
навыки работы с текстом учебника

Влияние деятельности человека
на природу, её охрана.
Практическая работа
«Фенологические наблюдения за
сезонными изменениями в
природе».

Лабораторные и практические
работы
Фенологические наблюдения за
сезонными изменениями в природе

Готовят отчёт по экскурсии. Ведут
дневник фенологических наблюдений

Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 ч)

Устройство увеличительных
приборов.  Лабораторная
работа №1  «Устройство лупы и
светового микроскопа. Правила
работы с ними».

Увеличительные приборы (лупа,
световой микроскоп). Правила работы с
микроскопом.
Лабораторные и практические
работы
Устройство лупы и светового
микроскопа. Правила работы с ними.

Определяют понятия: «клетка»,
«лупа», «микроскоп»,«тубус»,
«окуляр», «объектив», «штатив».
Работают с лупой и микроскопом,
изучают устройство микроскопа.
Отрабатывают правила работы с
микроскопом

Строение клетки. Лабораторная
работа №2 «Изучение строения
клеток растений  с помощью
лупы»
 

Строение клетки: клеточная мембрана,
клеточная стенка, цитоплазма, ядро,
вакуоли. Лабораторные и
практические работы Изучение
строения клеток растений  с помощью
лупы

Выделяют существенные признаки
строения клетки. Различают на
таблицах и микропрепаратах части и
органоиды клетки

 Лабораторная работа №3
«Приготовление препарата
кожицы чешуи лука,
рассматривание его под
микроскопом»

Лабораторные и практические
работы
Строение клеток кожицы чешуи лука

Учатся готовить микропрепараты.
Наблюдают части и органоиды клетки
под микроскопом, описывают и
схематически изображают их

Пластиды. Лабораторная работа
№4 «Приготовление препаратов
и рассматривание под
микроскопом  пластид в клетках
листа элодеи, плодов томатов,
рябины, шиповника»

Строение клетки. Пластиды. Хлоро-
пласты
Лабораторные и практические
работы
Приготовление препаратов и
рассматривание под микроскопом
пластид в клетках листа элодеи, плодов
томата, рябины, шиповника

Выделяют существенные признаки
строения клетки. Различают на
таблицах и микропрепаратах части и
органоиды клетки

Химический состав клетки:
неорганические и органические
вещества.

Методы изучения клетки. Химический
состав клетки. Вода и минеральные
вещества, их роль в клетке.
Органические вещества, их роль в
жизнедеятельности клетки.
Обнаружение органических веществ в
клетках растений

Объясняют роль минеральных веществ
и воды, входящих в состав клетки.
Различают органические и
неорганические вещества, входящие в
состав клетки. Ставят биологические
эксперименты по изучению
химического состава клетки. Учатся
работать с лабораторным
оборудованием

Жизнедеятельность клетки.
Лабораторная работа №5
«Приготовление препарата и
рассматривание под
микроскопом движение
цитоплазмы в клетках листа
элодеи»

Жизнедеятельность клетки (питание,
дыхание).
Лабораторные и практические
работы
Приготовление препарата и
рассматривание под микроскопом
движения цитоплазмы в клетках листа
элодеи

Выделяют существенные признаки
процессов жизнедеятельности клетки.
Ставят биологические эксперименты
по изучению процессов
жизнедеятельности организмов и
объясняют их результаты.
Отрабатывают умение готовить
микропрепараты и работать с



микроскопом

Жизнедеятельность клетки: рост,
развитие. Деление клетки

Рост и развитие клеток. Генетический
аппарат, ядро, хромосомы.
Демонстрация
Схемы, таблицы и видеоматериалы о
росте и развитии клеток разных
растений. Схемы и видеоматериалы о
делении клетки

Выделяют существенные признаки
процессов жизнедеятельности клетки.
Обсуждают биологические
эксперименты по изучению процессов
жизнедеятельности организмов и
объясняют их результаты. Выделяют
существенные признаки процессов
жизнедеятельности клетки

Понятие «ткань» Лабораторная
работа № 6  Рассматривание под
микроскопом готовых
микропрепаратов различных
растительных тканей»

Ткань.
Демонстрация
Микропрепараты различных
растительных тканей.
Лабораторные и практические
работы
Рассматривание под микроскопом
готовых микропрепаратов различных
растительных тканей

Определяют понятие «ткань».
Выделяют признаки, характерные для
различных видов тканей.
Отрабатывают умение работать с
микроскопом и определять различные
растительные ткани на
микропрепаратах

Обобщающий урок по теме:
Клеточное строение организмов.

Систематизация и обобщение понятий
раздела. Контроль знаний и умений
работать с микроскопом и
приготовления микропрепаратов

Работают с учебником, рабочей
тетрадью и дидактическими
материалами. Заполняют таблицы.
Демонстрируют умение готовить
микропрепараты и работать с
микроскопом

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа)

Бактерии, их разнообразие,
строение и жизнедеятельность

Бактерии, особенности строения и
жизнедеятельности. Формы бактерий.
Разнообразие бактерий, их
распространение

Выделяют существенные признаки
бактерий

Роль бактерий в природе и жизни
человека

Роль бактерий в природе. Роль бактерий
в хозяйственной деятельности человека

Определяют понятия: «клубеньковые
(азотфиксирующие) бактерии»,
«симбиоз», «болезнетворные
бактерии», «эпидемия». Объясняют
роль бактерий в природе и жизни
человека

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов)

Царство Грибы. Грибы, особенности строения и
жизнедеятельности. Многообразие
грибов. Роль грибов в природе и жизни
человека

Выделяют существенные признаки
строения и жизнедеятельности грибов.
Объясняют роль грибов в природе и
жизни человека

Шляпочные грибы.
Лабораторная работа №7
«Строение плодовых тел
шляпочных грибов».

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание
первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами. Лабораторные и
практические работы  Строение
плодовых тел шляпочных грибов.

Различают на живых объектах и
таблицах съедобные и ядовитые грибы.
Осваивают приёмы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми
грибами

Плесневые грибы и дрожжи.
Лабораторная работа № 8
«Строение плесневого гриба
мукора».  «Строение клеток
дрожжей».

Плесневые грибы и дрожжи.
Лабораторные и практические
работы
Особенности строения мукора и
дрожжей

Готовят микропрепараты и наблюдают
под микроскопом строение мукора и
дрожжей. Сравнивают увиденное под
микроскопом с приведённым в
учебнике изображением

Грибы-паразиты Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов
в природе и жизни человека.
Демонстрация
Муляжи плодовых тел грибов-
паразитов, натуральные объекты
(трутовика, ржавчины, головни,
спорыньи и др.)

Определяют понятие «грибы-
паразиты». Объясняют роль грибов-
паразитов в природе и жизни человека

Обобщающий урок  по теме:
«Царство грибов»

Систематизация и обобщение понятий
раздела. Контроль знаний и умений
работать с микроскопом, готовить
микропрепараты, отличать съедобные
грибы от ядовитых, оказывать первую
помощь при отравлении ядовитыми
грибами

Работают с учебником, рабочей
тетрадью и дидактическими
материалами. Заполняют таблицы.
Демонстрируют умение готовить
микропрепараты и работать с
микроскопом. Готовят сообщение
«Многообразие грибов и их значение в
природе и жизни человека» (на основе
обобщения материала учебника и



дополнительной литературы)

Раздел 4. Царство Растения (9 часов)

Растения. Ботаника — наука о
растениях Разнообразие,
распространение, значение
растений.

Общая характеристика растительного
царства. Многообразие растений, их
связь со средой обитания. Роль растений
в биосфере. Охрана растений.
Демонстрация
Гербарные экземпляры растений.
Таблицы, видеоматериалы

Определяют понятия: «ботаника»,
«низшие растения», «высшие
растения», «слоевище», «таллом».
Выделяют существенные признаки
растений. Выявляют на живых
объектах и таблицах низшие и высшие
растения, наиболее распространённые
растения, опасные для человека
растения. Сравнивают представителей
низших и высших растений. Выявляют
взаимосвязи между строением
растений и их местообитанием

 Основные группы растений.
Водоросли, их многообразие,
строение, значение.
Лабораторная работа №9
«Строение зеленых водорослей».

Водоросли: одноклеточные и
многоклеточные. Строение,
жизнедеятельность, размножение, среда
обитания зелёных, бурых и красных
водорослей. Лабораторные и
практические работы Строение
зелёных водорослей

Выделяют существенные признаки
водорослей. Работают с таблицами и
гербарными образцами, определяя
представителей водорослей. Готовят
микропрепараты и работают с
микроскопом

Роль водорослей в природе и
жизни человека. Охрана
водорослей.

Роль зелёных, бурых и красных
водорослей в природе и жизни человека,
охрана водорослей

Объясняют роль водорослей в природе
и жизни человека. Обосновывают
необходимость охраны водорослей

Лишайники, их строение,
разнообразие, среда обитания.
Значение.

Многообразие и распространение
лишайников. Строение, питание и
размножение лишайников. Значение
лишайников в природе и жизни
человека

Определяют понятия: «кустистые
лишайники», «листоватые
лишайники», «накипные лишайники».
Находят лишайники в природе

Мхи. Многообразие мхов. Среда
обитания. Строение мхов, их
значение. Лабораторная работа
№10 «Строение мха».

Высшие споровые растения. Мхи,
папоротники, хвощи, плауны, их
отличительные особенности,
многообразие, распространение, среда
обитания, роль в природе и жизни
человека, охрана. Лабораторные и
практические работы Строение мха
(на местных видах). Строение
спороносящего хвоща. Строение
спороносящего папоротника (на
усмотрение учителя)

Выполняют лабораторную работу.
Выделяют существенные признаки
высших споровых растений.
Сравнивают разные группы высших
споровых растений и находят их
представителей на таблицах и
гербарных образцах. Объясняют роль
мхов в природе и жизни человека.

 Папоротники, хвощи, плауны, их
строение, многообразие.
Лабораторная работа №11
«Строение спороносящего
папоротника».

Папоротники, хвощи, плауны, их
отличительные особенности,
многообразие, распространение, среда
обитания, роль в природе и жизни
человека, охрана. Лабораторные и
практические работы  Строение
спороносящего папоротника.

Выполняют лабораторную работу.
Выделяют существенные признаки
высших споровых растений.
Сравнивают разные группы высших
споровых растений и находят их
представителей на таблицах и
гербарных образцах. Объясняют роль
папоротников, хвощей и плаунов в
природе и жизни человека.

 Голосеменные, их строение и
разнообразие. Лабораторная
работа №12 «Строение хвои и
шишек хвойных растений».

Голосеменные растения, особенности
строения. Многообразие и
распространение голосеменных
растений, их роль в природе,
использование человеком, охрана.
Лабораторные и практические
работы
Строение хвои и шишек хвойных (на
примере местных видов)

Выполняют лабораторную работу.
Выделяют существенные признаки
голосеменных растений. Описывают
представителей голосеменных
растений с использованием живых
объектов, таблиц и гербарных
образцов. Объясняют роль
голосеменных в природе и жизни
человека

 Покрытосеменные  или
Цветковые растения, их строение
и многообразие. Лабораторная
работа № 13 «Строение
цветкового растения»

Покрытосеменные растения,
особенности строения, многообразие,
значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические
работы
Строение цветкового растения

Выполняют лабораторную работу.
Выделяют существенные признаки
покрытосеменных растений.
Описывают представителей
голосеменных растений с
использованием живых объектов,
таблиц и гербарных образцов.
Объясняют роль покрытосеменных в
природе и жизни человека



Происхождение растений.
Основные этапы развития
растительного мира.

Методы изучения древних растений.
Изменение и развитие растительного
мира. Основные этапы развития
растительного мира

Определяют понятия:
«палеонтология», «палеоботаника»,
«риниофиты». Характеризуют
основные этапы развития
растительного мира

Итоговый контроль знаний за
год.

Систематизация и обобщение понятий
раздела. Подведение итогов за год.
Летние задания

Сравнивают представителей разных
групп растений, делают выводы на
основе сравнения. Оценивают с
эстетической точки зрения
представителей растительного мира.
Находят информацию о растениях в
научно-популярной литературе,
биологических словарях и
справочниках, анализируют и
оценивают её, переводят из одной
формы в другую

Резервное время — 3 ч



Планируемые результаты.

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;
 видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений.
Учащиеся должны уметь:
 различать и описывать органы цветковых растений;
 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;
 изучать органы растений в ходе лабораторных работ.
 Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
 анализировать и сравнивать изучаемые объекты;
 осуществлять описание изучаемого объекта;
 определять отношения объекта с другими объектами;
 определять существенные признаки объекта;
 классифицировать объекты;
 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 основные процессы жизнедеятельности растений;
 особенности минерального и воздушного питания растений; виды размножения растений и их значение.
Учащиеся должны уметь:
 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;
 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;
 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;
 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе;
 объяснять роль различных видов размножения у растений;
 определять всхожесть семян растений.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
 анализировать результаты наблюдений и делать выводы;
 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов.

Раздел 3. Классификация растений (6 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;
 характерные признаки однодольных и двудольных растений;
 признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;
 важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное

значение.
Учащиеся должны уметь:
 делать морфологическую характеристику растений;
 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;
 работать с определительными карточками.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
 различать объём и содержание понятий;
 различать родовое и видовое понятия;
 определять аспект классификации;
 осуществлять классификацию.

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 взаимосвязь растений с другими организмами;



 растительные сообщества и их типы;
 закономерности развития и смены растительных сообществ;
 о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на

человека.
Учащиеся должны уметь:
 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; определять растительные сообщества и их типы;
 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека;
 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, их результаты, выводы;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
Личностные результаты обучения
 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку;
 знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;
 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
 умение реализовывать теоретические познания на практике;
 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся к саморазвитию

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, и

эстетических чувств от общения с растениями;
 признание учащимися прав каждого на собственное мнение;
 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
 умение отстаивать свою точку зрения;
 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;
 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 умение слушать и слышать другое мнение;
 умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.

Содержание программы и характеристика основных видов деятельности.

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч)
Строение семян
двудольных и
однодольных
растений

Строение семян.
Лабораторная работа №1
Изучение строения семян
двудольных и однодольных растений

Определяют понятия: «однодольные растения»,
«двудольные растения», «семядоля», «эндосперм»,
«зародыш», «семенная кожура», «семяножка»,
«микропиле». Отрабатывают умения, необходимые для
выполнения лабораторных работ. Изучают инструктаж-
памятку последовательности действий при проведении
анализа
Закрепляют понятия из предыдущего урока. Применяют
инструктаж-памятку последовательности действий при
проведении анализа строения семян

Виды корней. Типы
корневых систем

Функции корня. Главный, боковые и
придаточные корни. Стержневая и
мочковатая корневые системы.
Лабораторная работа №2 Виды
корней. Стержневая и мочковатая
корневые системы

Определяют понятия: «главный корень», «боковые корни»,
«придаточные корни», «стержневая корневая система»,
«мочковатая корневая система». Анализируют виды
корней и типы корневых систем

Зоны корня Участки (зоны) корня. Внешнее и
внутреннее строение корня.
Лабораторная работа №3
Корневой чехлик и корневые волоски

Определяют понятия: «корневой чехлик», «корневой
волосок», «зона деления», «зона растяжения», «зона
всасывания», «зона проведения». Анализируют строение
корня

Условия
произрастания и
видоизменения

Приспособления корней к условиям
существования.
Видоизменения корней

Определяют понятия: «корнеплоды», «корневые клубни»,
«воздушные корни», «дыхательные корни».
Устанавливают причинно-следственные связи между



корней условиями существования и видоизменениями корней

Побег. Почки и их
строение. Рост и
развитие побега

Побег. Листорасположение.
Строение почек. Расположение почек
на стебле. Рост и развитие побега.
Лабораторная работа №4 Строение
почек. Расположение почек на стебле

Определяют понятия: «побег», «почка», «верхушечная
почка», «пазушная почка», «придаточная почка»,
«вегетативная почка», «генеративная почка», «конус
нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха листа»,
«очередное листорасположение», «супротивное
листорасположение», «мутовчатое расположение».
Анализируют результаты лабораторной работы и
наблюдений за ростом и развитием побега

Внешнее строение
листа

Внешнее строение листа. Форма
листа. Листья простые и сложные.
Жилкование листьев.

Определяют понятия: «листовая пластинка», «черешок»,
«черешковый лист», «сидячий лист», «простойлист»,
«сложный лист», «сетчатое жилкование», «параллельное
жилкование», «дуговое жилкование». Заполняют таблицу
по результатам изучения различных листьев

Клеточное строение
листа.

Строение кожицы листа, строение
мякоти листа. Влияние факторов
среды на строение листа.

Определяют понятия: «кожица листа», «устьица»,
«хлоропласты», «столбчатая ткань листа», «губчатая ткань
листа», «мякоть листа», «проводящий пучок», «сосуды»,
«ситовидные трубки», «волокна», «световые листья»,
«теневые листья», «видоизменения листьев».

Видоизменение
листьев

Видоизменения листьев. Определяют понятия: «видоизменения листьев».

Строение стебля.
Многообразие
стеблей

Строение стебля. Многообразие
стеблей.
Лабораторная работа №5
Внутреннее строение ветки дерева

Определяют понятия: «травянистый стебель»,
«деревянистый стебель», «прямостоячий стебель»,
«вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползучий
стебель», «чечевички», «пробка», «кора», «луб»,
«ситовидные трубки», «лубяные волокна», «камбий»,
«древесина», «сердцевина», «сердцевинные лучи ».
Выполняют лабораторную работу и обсуждают её
результаты

Видоизменение
побегов

Строение и функции
видоизменённых побегов.
Лабораторная работа №6
Изучение видоизменённых побегов
(корневище, клубень, луковица)

Определяют понятия: «видоизменённый побег»,
«корневище», «клубень», «луковица». Выполняют
лабораторную работу и обсуждают её результаты

Цветок и его строение Строение цветка. Венчик цветка.
Чашечка цветка. Околоцветник.
Строение тычинки и пестика.
Растения однодомные и двудомные.
Формула цветка.
Лабораторная работа №7
Изучение строения цветка

Определяют понятия: «пестик», «тычинка», «лепестки»,
«венчик», «чашелистики», «чашечка», «цветоножка»,
«цветоложе», «простой околоцветник», «двойной
околоцветник», «тычиночная нить», «пыльник», «рыльце»,
«столбик», «завязь», «семязачаток», «однодомные
растения», «двудомные растения». Выполняют
лабораторную работу и обсуждают её результаты

Соцветия Виды соцветий. Значение соцветий.
Лабораторная работа №8
Ознакомление с различными видами
соцветий

Выполняют лабораторную работу. Заполняют таблицу по
результатам работы с текстом учебника и дополнительной
литературой

Плоды и их
классификация

Строение плодов. Классификация
плодов.
Лабораторная работа №9
Ознакомление с сухими и сочными
плодами

Определяют понятия: «околоплодник», «простые плоды»,
«сборные плоды», «сухие плоды», «сочные плоды»,
«односемянные плоды», «многосемянные плоды», «ягода»,
«костянка», «орех», «зерновка», «семянка», «боб»,
«стручок», «коробочка», «соплодие». Выполняют
лабораторную работу. Анализируют и сравнивают
различные плоды. Обсуждают результаты работы

Распространение
плодов и семян

Способы распространения плодов и
семян. Приспособления,
выработавшиеся у плодов и семян в
связи с различными способами
распространения

Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными
экземплярами. Наблюдают за способами распространения
плодов и семян в природе. Готовят сообщение «Способы
распространения плодов и семян и их значение для
растений»

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч)
Минеральное питание
растений

Почвенное питание растений.
Поглощение воды и минеральных
веществ. Управление почвенным
питанием растений. Минеральные и
органические удобрения. Способы,
сроки и дозы внесения удобрений.
Вред, наносимый окружающей среде
использованием значительных доз

Определяют понятия: «минеральное питание», «корневое
давление», «почва», «плодородие», «удобрение».
Выделяют существенные признаки почвенного питания
растений. Объясняют необходимость восполнения запаса
питательных веществ в почве путём внесения удобрений.
Оценивают вред, наносимый окружающей среде
использованием значительных доз удобрений. Приводят
доказательства (аргументируют) необходимости защиты



удобрений. Меры охраны природной
среды

окружающей среды, соблюдения правил отношения к
живой природе

Фотосинтез Фотосинтез. Хлоропласты,
хлорофилл, их роль в фотосинтезе.
Управление фотосинтезом растений:
условия, влияющие на интенсивность
фотосинтеза. Значение фотосинтеза.
Роль растений в образовании и
накоплении органических веществ и
кислорода на Земле

Выявляют приспособленность растений к использованию
света в процессе фотосинтеза. Определяют условия
протекания фотосинтеза. Объясняют значение фотосинтеза
и роль растений в природе и жизни человека

Дыхание растений Дыхание растений, его сущность.
Роль устьиц, чечевичек и
межклетников в газообмене у
растений. Взаимосвязь процессов
дыхания и фотосинтеза

Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют
роль дыхания в процессе обмена веществ. Объясняют роль
кислорода в процессе дыхания. Раскрывают значение
дыхания в жизни растений. Устанавливают взаимосвязь
процессов дыхания и фотосинтеза

Испарение воды
растениями. Листопад

Испарение воды растениями, его
значение. Листопад, его значение.
Осенняя окраска листьев

Определяют значение испарения воды и листопада в жизни
растений

Передвижение воды и
питательных веществ
в растении

Передвижение веществ в растении.
Транспорт веществ как составная
часть обмена веществ. Проводящая
функция стебля. Передвижение воды,
минеральных и органических
веществ в растении. Запасание
органических веществ в органах
растений, их использование в
процессах жизнедеятельности.
Защита растений от повреждений.
Лабораторная работа №10
Передвижение веществ по побегу
растения

Объясняют роль транспорта веществ в процессе обмена
веществ. Объясняют механизм осуществления проводящей
функции стебля. Объясняют особенности передвижения
воды, минеральных и органических веществ в растениях.
Проводят биологические эксперименты по изучению
процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их
результаты. Приводят доказательства (аргументируют)
необходимости защиты растений от повреждений

Прорастание семян Роль семян в жизни растений.
Условия, необходимые для
прорастания семян. Посев семян.
Рост и питание проростков.
Лабораторная работа №11
Определение всхожести семян
растений и их посев

Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют
условия, необходимые для прорастания семян.
Обосновывают необходимость соблюдения сроков и
правил проведения посевных работ

Способы
размножения
растений

Размножение организмов, его роль в
преемственности поколений.
Размножение как важнейшее
свойство организмов. Способы
размножения организмов. Бесполое
размножение растений. Половое
размножение, его особенности.
Половые клетки. Оплодотворение.
Значение полового размножения для
потомства и эволюции органического
мира

Определяют значение размножения в жизни организмов.
Характеризуют особенности бесполого размножения.
Объясняют значение бесполого размножения. Раскрывают
особенности и преимущества полового размножения по
сравнению с бесполым. Объясняют значение полового
размножения для потомства и эволюции органического
мира

Размножение
споровых растений

Размножение водорослей, мхов,
папоротников. Половое и бесполое
размножение у споровых.
Чередование поколений

Определяют понятия: «заросток», «предросток»,
«зооспора», «спорангий». Объясняют роль условий среды
для полового и бесполого размножения, а также значение
чередования поколений у споровых растений

Размножение
голосеменных
растений

Размножение голосеменных и
покрытосеменных растений.
Опыление. Способы опыления.
Оплодотворение. Двойное
оплодотворение. Образование плодов
и семян. Экскурсия Зимние явления
в жизни растений

Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая трубка»,
«пыльцевое зерно», «зародышевый мешок»,
«пыльцевход», «центральная клетка», «двойное
оплодотворение»,«опыление», «перекрёстное опыление»,
«самоопыление», «искусственное опыление». Объясняют
преимущества семенного размножения перед споровым.
Сравнивают различные способы опыления и их роли.
Объясняют значение оплодотворения и образования
плодов и семян
Оформление отсчета по заданиям выполненным на
экскурсии

Вегетативное
размножение
покрытосеменных
растений

Способы вегетативного
размножения. Лабораторная работа
№12
Вегетативное размножение

Определяют понятия: «черенок», «отпрыск», «отводок»,
«прививка», «культура тканей», «привой», «подвой».
Объясняют значение вегетативного размножения
покрытосеменных растений и его использование



комнатных растений человеком

Раздел 3. Классификация растений (6 ч)
Систематика растений Основные систематические

категории: вид, род, семейство,
класс, отдел, царство. Знакомство с
классификацией цветковых растений

Определяют понятия: «вид», «род», «семейство», «класс»,
«отдел», «царство». Выделяют признаки, характерные для
двудольных и однодольных растений

Класс Двудольные
растения. Семейства
Крестоцветные и
Розоцветные

Признаки, характерные для растений
семейств: Крестоцветные и
Розоцветные

Выделяют основные особенности растений семейств
Крестоцветные и Розоцветные. Знакомятся с
определительными карточками

Семейства
Паслёновые и
Бобовые
Семейство
Сложноцветные

Признаки, характерные для растений
семейств Паслёновые и Бобовые
Признаки, характерные для растений
семейства Сложноцветные

Выделяют основные особенности растений семейств
Паслёновые и Бобовые. Определяют растения по
карточкам
Выделяют основные особенности растений семейства
Сложноцветные. Определяют растения по карточкам

Класс Однодольные.
Семейства Злаковые и
Лилейные

Признаки, характерные для растений
семейств  Злаковые и Лилейные

Выделяют основные особенности растений семейств
Злаковые и Лилейные. Определяют растения по карточкам

Выявление признаков
семейства по
внешнему строению
растений.

Лабораторная работа №13
Выявление признаков семейства по
внешнему строению растений.

Выделяют основные особенности растений семейств
Злаковые и Лилейные

Важнейшие
сельскохозяйственные
растения

Важнейшие сельскохозяйственные
растения, агротехника их
возделывания, использование
человеком. Экскурсия
«Ознакомление с выращиванием
растений в защищённом грунте»

Готовят сообщения на основе изучения текста учебника,
дополнительной литературы и материалов Интернета об
истории введения в культуру и агротехнике важнейших
культурных двудольных и однодольных растений,
выращиваемых в местности проживания школьников
Оформление отсчета по заданиям выполненным на
экскурсии

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч)
Природные
сообщества.
Взаимосвязи в
растительном
сообществе

Типы растительных сообществ.
Взаимосвязи в растительном
сообществе. Сезонные изменения в
растительном сообществе.
Сожительство организмов в
растительном сообществе

Определяют понятия: «растительное сообщество»,
«растительность», «ярус- ность». Характеризуют
различные типы растительных сообществ. Устанавливают
взаимосвязи в растительном сообществе

Развитие и смена
растительных
сообществ

Смена растительных сообществ.
Типы растительности.
Экскурсия
Природное сообщество и человек

Определяют понятие «смена растительных сообществ».
Работают в группах. Подводят итоги экскурсии (отчёт)

Влияние
хозяйственной
деятельности
человека на
растительный мир

Влияние хозяйственной деятельности
человека на растительный мир.
История охраны природы в нашей
стране. Роль заповедников и
заказников. Рациональное
природопользование

Определяют понятия: «заповедник», «заказник»,
«рациональное природопользование». Обсуждают отчёт по
экскурсии. Выбирают задание на лето

Резервное время — 2 ч



Планируемые результаты.
Введение (2 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— эволюционный путь развития животного мира;

— историю изучения животных;

— структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории.
Учащиеся должны уметь:
— определять сходства и различия между растительным и животным организмом;

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и охраняемых
животных, для выведения новых пород животных.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— давать характеристику методов изучения биологических объектов;

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира;

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни;

— применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов,
презентаций.

Раздел 1. Простейшие (2 ч)
Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— систематику животного мира;

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.
Учащиеся должны уметь:
—находить отличия простейших от многоклеточных животных;

—правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;

—работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы;

—распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека;

— применять полученные знания в практической жизни;

— распознавать изученных животных;

—определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе;

— наблюдать за поведением животных в природе;

—прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;

—работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.);

—объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных;

—понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;

— отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания;

— совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в природном
окружении;
— вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных;

— привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия;

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. Учащиеся должны уметь:

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой;

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных;

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды их обитания;

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;



— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации возможности
Интернета;
— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные системы органов животных и органы, их образующие;

— особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;

— эволюцию систем органов животных.
Учащиеся должны уметь:
— правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем органов

специфические понятия; объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов
животных;
— сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп;

— описывать строение покровов тела и систем органов животных;

— показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;

— выявлять сходства и различия в строении тела животных;

—различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы органов животных;

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных систем органов

животных;
—использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у

животных;
— выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их систем у

животных;
— устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма;

— составлять тезисы и конспект текста;

— осуществлять наблюдения и делать выводы;

—получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма,
росте и развитии животного организма из различных источников;
— обобщать, делать выводы из прочитанного.
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—основные способы размножения животных и их разновидности;

—отличие полового размножения животных от бесполого;

— закономерности развития с превращением и развития без превращения.
Учащиеся должны уметь:
—правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответствующие понятия;

—доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме;

— характеризовать возрастные периоды онтогенеза;

—показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания;

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;

— распознавать стадии развития животных;

— различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных;

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и выявлять признаки

сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения;
— устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде обитания на

разных стадиях развития;



— абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;

— составлять тезисы и конспект текста;

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;

— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления;

— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и
продолжительности жизни организмов из различных источников.

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции;

— причины эволюции по Дарвину;

— результаты эволюции.
Учащиеся должны уметь:
— правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические понятия;

— анализировать доказательства эволюции;

— характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;

— устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;

— доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;

— объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;

— различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и
атавизмы у животных.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и органов-аналогов;

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития;

— конкретизировать примерами доказательства эволюции;

— составлять тезисы и конспект текста;

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;

— получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах
эволюции животных из различных источников;
— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу;

— толерантно относиться к иному мнению;

— корректно отстаивать свою точку зрения.
Раздел 6. Биоценозы (4 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов;

— признаки экологических групп животных;

— признаки естественного и искусственного биоценоза.
Учащиеся должны уметь:
— правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия;

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; выявлять приспособления организмов к среде обитания;

— определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;

— определять направление потока энергии в биоценозе;

— объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза;

— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов;

—конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»;

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи;



— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы;

— систематизировать биологические объекты разных биоценозов;

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений;

—находить в словарях и справочниках значения терминов;

— составлять тезисы и конспект текста;

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;

— поддерживать дискуссию.
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— методы селекции и разведения домашних животных;

— условия одомашнивания животных;

— законы охраны природы;

— причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу;

— признаки охраняемых территорий;

— пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики).
Учащиеся должны уметь:
— пользоваться Красной книгой;

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной книге;

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;

— находить значения терминов в словарях и справочниках;

— составлять тезисы и конспект текста;

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.
Личностные результаты обучения
— Знание и применение учащимися правил поведения в природе;

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;

— умение реализовывать теоретические познания на практике;

— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим животный мир, и эстетических
чувств от общения с животными; признание учащимися права каждого на собственное мнение;
—формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое знание зоологической

науки;
—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;

— умение отстаивать свою точку зрения;

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и
для опровержения существующего мнения.

Содержание программы и характеристика основных видов деятельности.

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся

Введение (2 ч)

История развития
зоологии

Общие сведения о животном мире.
История изучения животных. Методы
изучения животных

Определяют понятия: «систематика», «зоология»,
«систематические категории». Описывают и сравнивают
царства органического мира. Характеризуют этапы развития
зоологии. Классифицируют животных. Отрабатывают правила
работы с учебником



Современная
зоология

Наука зоология и её структура.
Сходство и различия животных и
растений. Систематика животных

Определяют понятия: «Красная книга», «этология»,
«зоогеография», «энтомология»,
«ихтиология»,«орнитология», «эволюция животных».
Составляют схему «Структура науки зоологии». Используя
дополнительные источники информации, раскрывают
значение зоологических знаний, роль и значение животных в
природе и жизни человека. Обосновывают необходимость
рационального использования животного мира и его охраны.
Знакомятся с Красной книгой

Раздел 1. Простейшие (2 ч)

Простейшие:
корненожки,
радиолярии,
солнечники,
споровики

Простейшие. Многообразие, среда и
места обитания. Образ жизни и
поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Демонстрация
Живые инфузории, микропрепараты
простейших

Определяют понятия: «простейшие», «корненожки»,
«радиолярии», «солнечники», «споровики», «циста»,
«раковина». Сравнивают простейших с растениями.
Систематизируют знания при заполнении таблицы «Сходство
и различия простейших животных и растений». Знакомятся с
многообразием простейших, особенностями их строения и
значением в природе и жизни человека. Выполняют
самостоятельные наблюдения за простейшими в культурах.
Оформляют отчёт, включающий ход наблюдений и выводы

Простейшие:
жгутиконосцы,
инфузории

Простейшие. Многообразие, среда и
места обитания. Образ жизни и
поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Колониальные организмы

Определяют понятия: «инфузории», «колония»,
«жгутиконосцы». Систематизируют знания при заполнении
таблицы «Сравнительная характеристика систематических
групп простейших». Знакомятся с многообразием
простейших, особенностями их строения и значением в
природе и жизни человека

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа + 2 часа резервное время)

Тип Губки. Классы:
Известковые,
Стеклянные,
Обыкновенные

Губки. Многообразие, среда
обитания, образ жизни.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека

Определяют понятия: «ткань», «рефлекс», «губки»,
«скелетные иглы», «клетки»,«специализация»,«наружный
слой клеток», «внутренний слой клеток». Систематизируют
знания при заполнении таблицы «Характерные черты
строения губок». Классифицируют тип Губки. Выявляют
различия между представителями различных классов губок

Тип
Кишечнополостные.
Классы:
Гидроидные,
Сцифоидные,
Коралловые полипы

Кишечнополостные. Многообразие,
среда обитания, образ жизни.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека. Исчезающие, редкие
и охраняемые виды. Демонстрация
Микропрепараты гидры. Образцы
кораллов. Влажные препараты медуз.
Видеофильм

Определяют понятия: «двуслойное животное», «кишечная
полость», «радиальная симметрия», «щупальца», «эктодерма»,
«энтодерма», «стрекательные клетки», «полип», «медуза»,
«коралл», «регенерация». Дают характеристику типа
Кишечнополостные. Систематизируют тип
Кишечнополостные. Выявляют отличительные признаки
представителей разных классов кишечнополостных.
Раскрывают значение кишечнополостных в природе и жизни
человека

Тип Плоские черви.
Классы: Ресничные,
Сосальщики,
Ленточные

Плоские черви. Многообразие, среда
обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека

Определяют понятия: «орган», «система органов»,
«трёхслойное животное», «двусторонняя симметрия»,
«паразитизм», «кожно-мышечный мешок», «гермафродит»,
«окончательный хозяин», «чередование поколений».
Знакомятся с чертами приспособленности плоских червей к
паразитическому образу жизни. Дают характеристику типа
Плоские черви. Обосновывают необходимость применять
полученные знания в повседневной жизни

Тип Круглые черви Многообразие, среда и места
обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека

Определяют понятия: «первичная полость тела»,
«пищеварительная система», «выделительная система»,
«половая система», «мускулатура», «анальное отверстие»,
«разнополость». Дают характеристику типа Круглые черви.
Обосновывают необходимость применения полученных
знаний в повседневной жизни

Тип Кольчатые
черви, или
Кольчецы. Класс
Многогощетинковы
е, или Полихеты

Кольчатые черви. Многощетинковые.
Многообразие, среда обитания. Образ
жизни и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека

Определяют понятия: «вторичная полость тела», «параподия»,
«замкнутая кровеносная система», «полихеты», «щетинки»,
«окологлоточное кольцо», «брюшная нервная цепочка»,
«забота о потомстве». Систематизируют кольчатых червей.
Дают характеристику типа Кольчатые черви



Классы кольчецов:
Малощетинковые,
или Олигохеты,
Пиявки

Малощетинковые. Пиявки.
Многообразие, среда и места
обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека. Лабораторная
работа № 1 «Знакомство с
многообразием кольчатых червей»

Определяют понятия: «диапауза», «защитная капсула»,
«гирудин»,«анабиоз». Работают с различными источниками
(книги, Интернет) для получения дополнительной
информации. Проводят наблюдения за дождевыми червями.
Оформляют отчёт, включающий описание наблюдения, его
результат и выводы

Тип Моллюски Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека

Определяют понятия: «раковина», «мантия», «мантийная
полость», «лёгкое», «жабры», «сердце», «тёрка»,
«пищеварительная железа», «слюнные железы», «глаза»,
«почки», «дифференциация тела»

Классы моллюсков:
Брюхоногие,
Двустворчатые,
Головоногие

Брюхоногие. Двустворчатые.
Головоногие. Многообразие, среда и
места обитания. Образ жизни и
поведение. Демонстрация
«Многообразие моллюсков и их
раковин».

Определяют понятия: «брюхоногие», «двустворчатые»,
«головоногие», «реактивное движение», «перламутр»,
«чернильный мешок», «жемчуг». Выявляют различия между
представителями разных классов моллюсков

Тип Иглокожие.
Классы: Морские
лилии, Морские
звёзды, Морские
ежи, Голотурии,
или Морские
огурцы, Офи- УРЫ

Иглокожие. Многообразие, среда
обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека.
Демонстрация
Морские звёзды и другие иглокожие.
Видеофильм

Определяют понятия: «водно-сосудистая система»,
«известковый скелет». Сравнивают между собой
представителей разных классов иглокожих

Тип Членистоногие.
Классы:
Ракообразные,
Паукообразные

Ракообразные. Паукообразные.
Многообразие. Среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Лабораторная работа № 2
«Многообразие ракообразных»

Определяют понятия: «наружный скелет», «хитин», «сложные
глаза», «мозаичное зрение», «развитие без превращения»,
«паутинные бородавки», «паутина», «лёгочные мешки»,
«трахеи», «жаберный тип дыхания», «лёгочный тип дыхания»,
«трахейный тип дыхания», «партеногенез». Проводят
наблюдения за ракообразными. Оформляют отчёт,
включающий описание наблюдения, его результаты и выводы.
Иллюстрируют примерами значение ракообразных в природе
и жизни человека

Тип Членистоногие.
Класс Насекомые

Насекомые. Многообразие. Среда
обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека.
Лабораторная работа №3 «Изучение
представителя отряда насекомых».

Определяют понятия: «инстинкт», «поведение», «прямое
развитие», «непрямое развитие». Выполняют
непосредственные наблюдения за насекомыми. Оформляют
отчёт, включающий описание наблюдения, его результаты и
выводы

Отряды насекомых:
Таракановые,
Прямокрылые,
Уховёртки, Подёнки

Таракановые. Прямокрылые.
Уховёртки. Подёнки. Многообразие.
Среда обитания, образ жизни и
поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека

Работают с текстом параграфа. Готовят презентацию
изучаемого материала с помощью компьютерных технологий

Отряды насекомых:
Стрекозы, Вши,
Жуки, Клопы

Стрекозы. Вши. Жуки. Клопы.
Многообразие. Среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека

Определяют понятие «развитие с превращением».
Обосновывают необходимость использования полученных
знаний в жизни

Отряды насекомых:
Чешуекрылые, или
Бабочки,
Равнокрылые,
Двукрылые, Блохи

Чешуекрылые. Равнокрылые.
Двукрылые. Блохи. Многообразие.
Среда обитания, образ жизни и
поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека

Определяют понятия: «чешуекрылые, или бабочки»,
«гусеница», «равнокрылые», «двукрылые», «блохи». Готовят
презентацию изучаемого материала с помощью
компьютерных технологий

Отряд насекомых:
Перепончатокрылы
е

Перепончатокрылые. Многообразие.
Среда обитания, образ жизни и
поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека

Определяют понятия: «общественные животные»,
«сверхпаразит», «перепончатокрылые», «наездники», «матка»,
«трутни», «рабочие пчёлы», «мёд», «прополис», «воск»,
«соты». Иллюстрируют значение перепой- чатокрылых в
природе и жизни человека примерами

Контрольно-
обобщающий урок
по теме

Сравнивают животных изучаемых классов и типов между
собой. Обосновывают необходимость использования
полученных знаний в повседневной жизни



«Многоклеточные
животные.
Беспозвоночные»
Тип Хордовые.
Подтипы:
Бесчерепные и
Черепные, или
Позвоночные

Класс Ланцетники. Класс
Круглоротые. Среда обитания, образ
жизни, поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека

Определяют понятия: «хорда», «череп», «позвоночник»,
«позвонок». Составляют таблицу «Общая характеристика
типа хордовых». Получают информацию о значении данных
животных в природе и жизни человека, работают с учебником
и дополнительной литературой

Классы рыб:
Хрящевые, Костные

Рыбы. Многообразие. Среда
обитания, образ жизни, поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека. Исчезающие, редкие
и охраняемые виды. Лабораторная
работа №4 «Наблюдение за внешним
строением и передвижением рыб».

Определяют понятия: «чешуя», «плавательный пузырь»,
«боковая линия», «хрящевой скелет», «костный скелет»,
«двухкамерное сердце». Выполняют непосредственные
наблюдения за рыбами. Оформляют отчёт, включающий
описание наблюдения, его результаты и выводы

Класс Хрящевые
рыбы. Отряды:
Акулы, Скаты,
Химерообразные

Хрящевые рыбы. Многообразие.
Среда обитания, образ жизни,
поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека

Характеризуют многообразие, образ жизни, места обитания
хрящевых рыб. Выявляют черты сходства и различия между
представителями изучаемых отрядов. Работают с
дополнительными источниками информации

Класс Костные
рыбы. Отряды:
Осётро- образные,
Сельдеобразные,
Лососеобразные,
Карпообразные,
Окунеобразные

Костные рыбы. Многообразие. Среда
обитания, образ жизни, поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека. Исчезающие, редкие
и охраняемые виды

Определяют понятия: «нерест», «проходные рыбы».
Выявляют черты сходства и различия между представителями
данных отрядов костных рыб. Обсуждают меры увеличения
численности промысловых рыб. Работают с дополнительными
источниками информации

Класс Земноводные,
или Амфибии.
Отряды: Безногие,
Хвостатые,
Бесхвостые

Земноводные. Многообразие. Среда
обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека. Исчезающие, редкие
и охраняемые виды

Определяют понятия: «головастик», «лёгкие». Выявляют
различия в строении рыб и земноводных. Раскрывают
значение земноводных в природе

Класс
Пресмыкающиеся,
или Рептилии.
Отряд Чешуйчатые

Пресмыкающиеся. Многообразие.
Среда обитания, образ жизни и
поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые
виды

Определяют понятия: «внутреннее оплодотворение»,
«диафрагма», «кора больших полушарий». Сравнивают
строение земноводных и пресмыкающихся

Отряды
пресмыкающихся:
Черепахи,
Крокодилы

Черепахи. Крокодилы. Многообразие.
Среда обитания, образ жизни и
поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые
виды

Определяют понятие «панцирь». Сравнивают изучаемые
группы животных между собой. Работают с учебником и
дополнительной литературой

Класс Птицы. Отряд
Пингвины

Пингвины. Многообразие. Среда
обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека. Исчезающие, редкие
и охраняемые виды.
Лабораторная работа №5 «Изучение
внешнего строения птиц».

Определяют понятия: «теплокровность», «гнездовые птицы»,
«выводковые птицы», «инкубация», «двойное дыхание»,
«воздушные мешки ». Проводят наблюдения за внешним
строением птиц. Оформляют отчёт, включающий описание
наблюдения, его результаты и выводы

Отряды птиц:
Страусообразные,
Нанду- образные,
Казуарообразные,
Гусеобразные

Страусообразные. Нандуобразные.
Казуарообразные. Гусеобразные.
Многообразие. Среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые
виды

Определяют понятия: «роговые пластинки», «копчиковая
железа». Выявляют черты сходства и различия в строении,
образе жизни и поведении представителей указанных отрядов
птиц



Отряды птиц:
Дневные хищные,
Совы, Куриные

Дневные хищные. Совы. Куриные.
Многообразие. Среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые
виды

Определяют понятия: «хищные птицы», «растительноядные
птицы», «оседлые птицы», «кочующие птицы», «перелётные
птицы». Изучают взаимосвязи, сложившиеся в природе.
Обсуждают возможные пути повышения численности хищных
птиц

Отряды птиц:
Воробьинообразные
, Голенастые

Воробьинообразные. Голенастые.
Многообразие. Среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые
виды

Определяют понятия: «насекомоядные птицы», «зерноядные
птицы», «всеядные птицы». Работают с учебником и
дополнительной литературой. Готовят презентацию на основе
собранных материалов

Экскурсия
«Изучение
многообразия птиц»

Знакомство с местными видами птиц
в природе или в музее

Определяют понятие «приспособленность». Отрабатывают
правила поведения на экскурсии. Проводят наблюдения и
оформляют отчёт, включающий описание экскурсии, её
результаты и выводы

Класс
Млекопитающие,
или Звери. Отряды:
Однопроходные,
Сумчатые,
Насекомоядные,
Рукокрылые

Однопроходные. Сумчатые.
Насекомоядные. Рукокрылые.
Важнейшие представители отрядов
млекопитающих. Среда обитания,
образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека. Исчезающие, редкие
и охраняемые виды

Определяют понятия: «первозвери, или яйцекладущие»,
«настоящие звери», «живорождение», «матка». Сравнивают
изучаемые классы животных между собой. Выявляют
приспособленности этих животных к различным условиям и
местам обитания. Иллюстрируют примерами значение
изучаемых животных в природе и жизни человека

Отряды
млекопитающих:
Грызуны,
Зайцеобразные

Грызуны. Зайцеобразные. Важнейшие
представители отрядов
млекопитающих. Среда обитания,
образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека

Определяют понятие «резцы». Работают с текстом параграфа.
Сравнивают представителей изучаемых отрядов между собой

Отряды
млекопитающих:
Китообразные,
Ластоногие,
Хоботные, Хищные

Китообразные. Ластоногие.
Хоботные. Хищные. Важнейшие
представители отрядов. Среда
обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические
особенности. Значение в природе и
жизни человека. Исчезающие, редкие
и охраняемые виды

Определяют понятия: «миграции», «цедильный аппарат»,
«бивни», «хобот», «хищные зубы». Составляют схемы «Отряд
Китообразные», «Особенности строения и образа жизни
хищных». Получают сведения о значении животных данных
отрядов, используя дополнительные источники информации,
включая Интернет

Отряды
млекопитающих:
Парнокопытные,
Непарнокопытные

Парнокопытные. Непарнокопытные.
Важнейшие представители отрядов.
Среда обитания, образ жизни и
поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые
виды

Определяют понятия: «копыта», «рога», «сложный желудок»,
«жвачка». Составляют таблицу «Семейство Лошади»

Отряд
млекопитающих:
Приматы

Приматы. Важнейшие представители
отрядов. Среда обитания, образ жизни
и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение
в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые
виды.
Демонстрация Видеофильм о
приматах

Определяют понятия: «приматы», «человекообразные
обезьяны». Обсуждают видеофильм о приматах и сравнивают
их поведение с поведением человека

Контрольно-
обобщающий урок
по теме
«Многоклеточные
животные.
Бесчерепные и
позвоночные»

Обобщение знаний Сравнивают животных изучаемых классов между собой.
Обосновывают необходимость использования полученных
знаний в повседневной жизни

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч)



Покровы тела Покровы и их функции. Покровы у
одноклеточных и многоклеточных
животных. Кутикула и её значение.
Сложное строение покровов
позвоночных животных. Железы, их
физиологическая роль в жизни
животных. Эволюция покровов тела.
Демонстрация
Покровы различных животных на
влажных препаратах, скелетах и
муляжах.
Лабораторная работа №6
«Изучение особенностей различных
покровов тела»

Определяют понятия: «покровы тела», «плоский
эпителий»,«кутикула», «эпидермис», «собственно кожа».
Описывают строение и значение покровов у одноклеточных и
многоклеточных животных. Объясняют закономерности
строения и функции покровов тела. Сравнивают строение
покровов тела у различных животных. Различают на
животных объектах разные виды покровов и выявляют
особенности их строения. Получают биологическую
информацию из различных источников

Опорно-
двигательная
система животных

Опорно-двигательная система и её
функции. Клеточная оболочка как
опорная структура. Участие
клеточной оболочки одноклеточных
организмов в их перемещении.
Значение наружного скелета для
опоры и передвижения
многоклеточных организмов. Общий
план строения скелета. Строение
скелета животных разных
систематических групп. Эволюция
опорно-двигательной системы
животных

Определяют понятия: «опорно-двигательная система»,
«наружныйскелет», «внутренний скелет», «осевой скелет»,
«позвоночник», «позвонок», «скелет конечностей»,
«поясаконечностей», «кость», «хрящ», «сухожилие», «сустав».
Составляют схемы и таблицы, систематизирующие знания о
строении опорно-двигательной системы животных.
Объясняют значение опорно-двигательной системы в
жизнедеятельности животных. Выявляют черты сходства и
различия в строении опорно-двигательной системы различных
животных

Способы
передвижения и
полости тела
животных

Движение как одно из свойств живых
организмов. Три основные способа
передвижения: амёбоидное движение,
движение при помощи жгутиков,
движение при помощи мышц.
Приспособительный характер
передвижения животных.
Демонстрация
Движение животных различных
систематических групп

Определяют понятия: «амёбоидное движение», «движение за
счёт биения ресничек и жгутиков», «движение с помощью
мышц», «полость тела животных», «первичная полость тела»,
«вторичная полость тела», «смешанная полость тела».
Устанавливают взаимосвязь строения опорно-двигательных
систем и способов передвижения животных. Выявляют, чем
различаются первичная, вторичная и смешанная полости тела
животных. Объясняют значение полостей тела у животных.
Приводят доказательства приспособительного характера
способов передвижения у животных

Органы дыхания и
газообмен

Значение кислорода в жизни
животных. Газообмен у животных
разных систематических групп:
механизм поступления кислорода и
выделения углекислого газа.
Эволюция органов дыхания у
позвоночных животных

Определяют понятия: «органы дыхания», «диффузия»,
«газообмен», «жабры», «трахеи», «бронхи», «лёгкие»,
«альвеолы», «диафрагма», «лёгочные перегородки».
Устанавливают взаимосвязь механизма газообмена и образа
жизни животных. Выявляют отличительные особенности
дыхательных систем животных разных систематических
групп. Объясняют физиологический механизм двойного
дыхания у птиц. Описывают дыхательные системы животных
разных систематических групп. Выявляют причины эволюции
органов дыхания у животных разных систематических групп

Органы
пищеварения
Обмен веществ и
превращение
энергии

Питание и пищеварение у животных.
Механизмы воздействия и способы
пищеварения у животных разных
систематических групп.
Пищеварительные системы животных
разных систематических групп.
Эволюция пищеварительных систем
животных разных систематических
групп
Обмен веществ как процесс,
обеспечивающий жизнедеятельность
живых организмов. Зависимость
скорости протекания обмена веществ
от состояния животного. Взаимосвязь
обмена веществ и превращения
энергии в живых организмах.
Значение ферментов в обмене
веществ и превращении энергии. Роль
газообмена и полноценного питания
животных в обмене веществ и
превращении энергии

Определяют понятия: «питание», «пищеварение»,
«травоядные животные», «хищные (плотоядные) животные»,
«всеядные животные», «паразиты», «наружное пищеварение»,
«внутреннее пищеварение». Выявляют причины усложнения
пищеварительных систем животных в ходе эволюции.
Сравнивают пищеварительные системы и объясняют
физиологические особенности пищеварения животных разных
систематических групп. Различают на таблицах и схемах
органы и пищеварительные системы животных разных
систематических групп -
Определяют понятия: «обмен веществ», «превращение
энергии», «ферменты». Раскрывают значение обмена веществ
и превращения энергии для жизнедеятельности организмов.
Сравнивают и сопоставляют особенности строения и
механизмы функционирования различных систем органов
животных. Устанавливают зависимость скорости протекания
обмена веществ от состояния животного и внешних факторов.
Дают характеристику ферментов как обязательного участника
всех реакций обмена веществ и энергии. Выявляют роль
газообмена и полноценного питания животных в обмене
веществ и энергии



Кровеносная
система. Кровь

Значение кровообращения и
кровеносной системы для
жизнеобеспечения животных.
Органы, составляющие кровеносную
систему животных. Механизм
движения крови по сосудам.
Взаимосвязь кровообращения и
газообмена у животных. Функции
крови. Эволюция крови и
кровеносной системы животных

Определяют понятия: «сердце», «капилляры», «вены»,
«артерии», «кровеносная система», «органы кровеносной
системы», «круги кровообращения», «замкнутая кровеносная
система», «незамкнутая кровеносная система», «артериальная
кровь», «венозная кровь», «плазма», «форменные элементы
крови», «фагоцитоз», «функции крови». Сравнивают
кровеносные системы животных разных систематических
групп. Выявляют признаки сходства и различия в строении и
механизмах функционирования органов и их систем у
животных. Описывают кровеносные системы животных
разных систематических групп. Составляют схемы и таблицы,
систематизирующие знания о кровеносных системах
животных. Выявляют причины усложнения кровеносной
системы животных разных систематических групп в ходе
эволюции

Органы выделения Значение процесса выделения для
жизнеобеспечения животных.
Механизмы осуществления
выделения у животных разных
систематических групп. Эволюция
органов выделения и выделительной
системы животных

Определяют понятия: «выделительная система», «канальцы»,
«почка», «мочеточник», «мочевой пузырь», «моча», «клоака».
Сравнивают выделительные системы животных разных
систематических групп. Дают характеристику эволюции
систем органов животных. Описывают органы выделения и
выделительные системы животных разных систематических
групп. Выявляют причины усложнения выделительных систем
животных в ходе эволюции

Нервная система.
Рефлекс. Инстинкт

Зависимость характера
взаимоотношений животных с
окружающей средой от уровня
развития нервной системы. Нервные
клетки, их функции в
жизнедеятельности организма.
Раздражимость как способность
организма животного реагировать на
раздражение. Нервные системы
животных разных систематических
групп. Рефлексы врождённые и
приобретённые. Инстинкты
врождённые и приобретённые.
Значение рефлексов и инстинктов для
жизнедеятельности животных.
Эволюция нервной системы
животных в ходе исторического
развития

Определяют понятия: «раздражимость», «нервная ткань»,
«нервная сеть», «нервный узел», «нервная цепочка», «нервное
кольцо», «нервы», «головной мозг», «спинной мозг»,
«большие полушария», «корабольших полушарий»,
«врождённый рефлекс», «приобретённый рефлекс»,
«инстинкт». Раскрывают значение нервной системы для
жизнедеятельности животных. Описывают и сравнивают
нервные системы животных разных систематических групп.
Составляют схемы и таблицы, систематизирующие знания о
нервных системах и строении мозга животных.
Устанавливают зависимости функций нервной системы от её
строения. Устанавливают причинно-следственные связи
между процессами, лежащими в основе регуляции
деятельности организма. Получают биологическую
информацию о нервной системе, инстинктах и рефлексах
животных из различных источников, в том числе из Интернета

Органы чувств.
Регуляция
деятельности
организма

Способность чувствовать
окружающую среду, состояние своего
организма, положение в пространстве
как необходимое условие
жизнедеятельности животных.
Равновесие, зрение, осязание,
химическая чувствительность,
обоняние, слух как самые
распространённые органы чувств.
Значение органов чувств в
жизнедеятельности животных.
Жидкостная и нервная регуляция
деятельности животных. Эволюция
органов чувств животных в ходе
исторического развития

Определяют понятия: «эволюция органов чувств животных»,
«глаз», «простой глазок», «сложный фасеточный глаз»,
«монокулярное зрение», «бинокулярное зрение», «нервная
регуляция», «жидкостная регуляция». Получают
биологическую информацию об органах чувств и механизмах
из различных источников, в том числе из Интернета.
Составляют схемы и таблицы, систематизирующие знания о
нервных системах и строении мозга животных.
Устанавливают зависимость функций органов чувств от их
строения. Объясняют механизмы и значение жидкостной и
нервной регуляции деятельности животных. Описывают и
сравнивают органы чувств животных разных систематических
групп. Различают на муляжах и таблицах органы чувств

Продление рода.
Органы
размножения.

Способность воспроизводить себе
подобных как одно из основных
свойств живого. Половое и бесполое
размножение. Гермафродитизм —
результат одновременного
функционирования женской и
мужской половых систем. Органы
размножения у животных разных
систематических групп. Эволюция
органов размножения животных в
ходе исторического развития

Определяют понятия: «воспроизводство как основное
свойство жизни», «органы размножения», «бесполое
размножение», «половое размножение», «половая система»,
«половые органы», «гермафродитизм», «раздельнополость»,
«яичники», «яйцеводы», «матка», «семенники»,
«семяпроводы», «плацента». Получают биологическую
информацию об органах размножения из различных
источников, в том числе из Интернета. Описывают и
сравнивают органы размножения животных разных
систематических групп. Объясняют отличия полового
размножения у животных. Приводят доказательства
преимущества полового размножения животных разных
систематических групп по сравнению со всеми известными



Обобщающий урок
по теме «Эволюция
строения и функций
органов и их
систем»

Систематизация и обобщение знаний
учащихся об особенностях строения и
жизнедеятельности животных разных
систематических групп. Проверка
умения учащихся давать
сравнительно - анатомические
характеристики изученных групп
животных и выявлять связь строения
и функции. Оценивание уровня
подготовки учащихся по изучаемым
вопросам

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Устанавливают зависимость функций органов и систем
органов от их строения. Формулируют сравнительно-
анатомические характеристики изученных групп животных.
Объясняют механизмы функционирования различных органов
и систем органов. Приводят доказательства реальности
процесса эволюции органов и систем органов

Контрольно-
обобщающий урок
по теме «Эволюция
строения органов и
их систем у
животных»

Обобщение знаний

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа)

Способы
размножения
животных.
Оплодотворение

Размножение как необходимое
явление в природе. Бесполое
размножение как результат деления
материнского организма на две или
несколько частей; почкование
материнского организма.
Биологическое значение полового
размножения. Раздельнополость.
Живорождение. Оплодотворение
наружное и внутреннее

Определяют понятия: «деление надвое», «множественное
деление», «бесполое размножение», «половое размножение»,
«почкование», «живорождение», «внешнее оплодотворение»,
«внутреннее оплодотворение». Раскрывают биологическое
значение полового и бесполого размножения. Описывают и
сравнивают половое и бесполое размножение. Приводят
доказательства преимущества внутреннего оплодотворения и
развития зародыша в материнском организме

Развитие животных
с превращением и
без превращения

Индивидуальное развитие как этап
жизни животного. Развитие с
превращением и без превращения.
Физиологический смысл развития с
превращением (метаморфоз) и без
превращения. Метаморфоз как
процесс, характерный и для
позвоночных животных. Взаимосвязь
организма со средой его обитания.
Лабораторная работа № 7
«Изучение стадий развития животных
и определение их возраста»

Определяют понятия: «индивидуальное развитие», «развитие
с полным превращением», «развитие с неполным
превращением», «развитие без превращения», «метаморфоз».
Описывают и сравнивают процессы развития с превращением
и без превращения. Раскрывают биологическое значение
развития с превращением и без превращения. Составляют
схемы и таблицы, систематизирующие знания о развитии с
превращением и без превращения у животных. Используют
примеры развития организмов для доказательства
взаимосвязей организма со средой их обитания

Периодизация и
продолжительность
жизни животных

Онтогенез как последовательность
событий в жизни особей. Периоды
онтогенеза: эмбриональный, период
формирования и роста организма,
половая зрелость и старость.
Разнообразие продолжительности
жизни животных разных
систематических групп.

Определяют понятия: «половое созревание», «онтогенез»,
«периодизация онтогенеза», «эмбриональный период»,
«период формирования и роста организма», «период половой
зрелости», «старость». Объясняют причины разной
продолжительности жизни животных. Выявляют условия,
определяющие количество рождённых детёнышей у
животных разных систематических групп. Выявляют факторы
среды обитания, влияющие на продолжительность жизни
животного. Сравнивают животных, находящихся в одном и в
разных периодах жизни. Распознают стадии развития
животных. Получают из различных источников
биологическую информацию о периодизации и
продолжительности жизни животных. Различают на живых
объектах разные стадии метаморфоза у животных.

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа + 1 час резервное время)

Доказательства
эволюции
животных

Филогенез как процесс исторического
развития организмов.
Палеонтологические, сравнительно-
анатомические и эмбриологические
доказательства эволюции животных.
Сравнительно-анатомические ряды
животных как доказательство
эволюции

Определяют понятия: «филогенез», «переходные формы»,
«эмбриональное развитие», «гомологичные органы»,
«рудиментарные органы», «атавизм». Анализируют
палеонтологические, сравнительно-анатомические и
эмбриологические доказательства эволюции животных.
Описывают и характеризуют гомологичные, аналогичные и
рудиментарные органы и атавизмы. Выявляют факторы
среды, влияющие на ход эволюционного процесса

Чарлз Дарвин о
причинах эволюции
животного мира

Многообразие видов как результат
постоянно возникающих
наследственных изменений и
естественного отбора.

Определяют понятия: «наследственность», «определённая
изменчивость», «неопределённая изменчивость», «борьба за
существование», «естественный отбор». Получают из разных
источников биологическую информацию о причинах



Наследственность как способность
организмов передавать потомкам свои
видовые и индивидуальные признаки.
Изменчивость как способность
организмов существовать в
различных формах, реагируя на
влияние окружающей среды.
Естественный отбор — основная,
ведущая причина эволюции
животного мира

эволюции животного мира, проявлении наследственности и
изменчивости организмов в животном мире. Объясняют
значение наследственности, изменчивости и борьбы за
существование в формировании многообразия видов
животных. Приводят доказательства основной, ведущей роли
естественного отбора в эволюции животных

Усложнение
строения животных.
Многообразие
видов как результат
эволюции

Усложнение строения животных в
результате проявления естественного
отбора в ходе длительного
исторического развития.
Видообразование — результат
дивергенции признаков в процессе
эволюции, обусловленный
направлением естественного отбора

Определяют понятия: «усложнение строения и многообразие
видов как результат эволюции», «видообразование»,
«дивергенция»,«разновидность». Получают из разных
источников биологическую информацию о причинах
усложнения строения животных и разнообразии видов.
Составляют сложный план текста. Устанавливают причинно-
следственные связи при рассмотрении дивергенции и
процесса видообразования в ходе длительного исторического
развития. Характеризуют механизм видообразования на
примере галапагосских вьюрков. Представляют информацию
по теме «Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира» в
виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением компьютерных технологий

Ареалы обитания.
Миграции.
Закономерности
размещения
животных.

Ареалы обитания. Миграции.
Закономерности размещения
животных.

Определять понятия ареал, миграции. Устанавливают
причинно-следственные связи при рассмотрении
закономерности размещения животных.

Раздел 6. Биоценозы (4 ч)

Естественные и
искусственные
биоценозы

Естественные и искусственные
биоценозы (водоём, луг, степь,
тундра, лес, населённый пункт)

Определяют понятия: «биоценоз», «естественный биоценоз»,
«искусственный биоценоз», «ярусность», «продуценты»,
«консументы», «редуценты», «устойчивость биоценоза».
Изучают признаки биологических объектов: естественного и
искусственного биоценоза, продуцентов, консументов,
редуцентов

Факторы среды и их
влияние на
биоценозы

Факторы среды: абиотические,
биотические, антропогенные и их
влияние на биоценоз

Определяют понятия: «среда обитания», «абиотические
факторы среды», «биотические факторы среды»,
«антропогенные факторы среды». Характеризуют взаимосвязь
организмов со средой обитания, влияние окружающей среды
на биоценоз и приспособление организмов к среде обитания.
Анализируют принадлежность биологических объектов к
экологическим группам

Цепи питания.
Поток энергии

Цепи питания, поток энергии.
Взаимосвязь компонентов биоценоза
и их приспособленность друг к другу

Определяют понятия: «цепи питания», «пищевая пирамида,
или пирамида биомассы», «энергетическая пирамида»,
«продуктивность», «экологическая группа», «пищевые, или
трофические, связи»

Экскурсия
«Изучение
взаимосвязи
животных с
другими
компонентами
биоценоза»

Взаимосвязи организмов:
межвидовые и внутривидовые и со
средой обитания

Анализируют взаимосвязи организмов со средой обитания, их
приспособленности к совместному существованию.
Отрабатывают правила поведения на экскурсии. Выполняют
непосредственные наблюдения в природе и оформляют отчёт,
включающий описание экскурсии, её результаты и выводы

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч)

Воздействие
человека и его
деятельности на
животный мир

Воздействие человека и его
деятельности на животных и среду их
обитания. Промыслы

Определяют понятия: «промысел», «промысловые животные».
Анализируют причинно-следственные связи, возникающие в
результате воздействия человека на животных и среду их
обитания. Работают с дополнительными источниками
информации

Одомашнивание
животных

Одомашнивание. Разведение, основы
содержания и селекции
сельскохозяйственных животных

Определяют понятия: «одомашнивание», «отбор», «селекция»,
«разведение». Изучают методы селекции и разведения
домашних животных. Анализируют условия их содержания

Законы России об
охране животного
мира. Система
мониторинга

Законы об охране животного мира:
федеральные, региональные. Система
мониторинга

Определяют понятия: «мониторинг», «биосферный
заповедник». Изучают законодательные акты Российской
Федерации об охране животного мира.
Знакомятся с местными законами. Составляют схемы



мониторинга

Охрана и
рациональное
использование
животного мира

Охраняемые территории. Красная
книга. Рациональное использование
животных

Определяют понятия: «заповедники», «заказники»,
«памятники природы», «акклиматизация». Знакомятся с
Красной книгой. Определяют признаки охраняемых
территорий

Экскурсия
«Посещение
выставки
сельскохозяйственн
ых и домашних
животных»

Повторение материала о воздействии
человека на животных, об
одомашнивании, о достижениях
селекции

Выявляют наиболее существенные признаки породы.
Выясняют условия выращивания. Определяют исходные
формы. Составляют характеристики на породу

Резервное время — 4 ч



Планируемые результаты.
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч)

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— методы наук, изучающих человека;
— основные этапы развития наук, изучающих человека.
Учащиеся должны уметь:
— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником и дополнительной литературой.

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— место человека в систематике;
— основные этапы эволюции человека;
— человеческие расы.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять место и роль человека в природе;
— определять черты сходства и различия человека и животных;
— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими.
Учащиеся должны уметь:
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы;
— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и
происхождения человеческих рас.

Раздел 3. Строение организма (4 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— общее строение организма человека;
— строение тканей организма человека;
— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы;
— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;
— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности
организма человека.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение скелета и мышц, их функции.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять особенности строения скелета человека;
— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов;
— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека от
строения его позвоночника.

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— компоненты внутренней среды организма человека;
— защитные барьеры организма;
— правила переливания крови.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями;
— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах.

    Метапредметные результаты обучения



    Учащиеся должны уметь:
— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения;
— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями.

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме;
— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;
— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам;
— измерять пульс и кровяное давление.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов.

Раздел 7. Дыхание (4 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение и функции органов дыхания;
— механизмы вдоха и выдоха;
— нервную и гуморальную регуляцию дыхания.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;
— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных
заболеваниях.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных
заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов.

Раздел 8. Пищеварение (б ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение и функции пищеварительной системы;
— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;
— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;
— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики
нарушений работы пищеварительной системы.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ;
— роль ферментов в обмене веществ;
— классификацию витаминов;
— нормы и режим питания.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека;
— объяснять роль витаминов в организме человека;
— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики

нарушений развития авитаминозов.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— классифицировать витамины.

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— наружные покровы тела человека;



— строение и функция кожи;
— органы мочевыделительной системы, их строение и функции;
— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;
— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах

кожного покрова.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.

Раздел 11. Нервная система (5 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение нервной системы;
— соматический и вегетативный отделы нервной системы.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;
— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— анализаторы и органы чувств, их значение.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой им

функцией;
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности;
— особенности высшей нервной деятельности человека.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные особенности поведения и психики человека;
— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;
— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии

человека.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— классифицировать типы и виды памяти.

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— железы внешней, внутренней и смешанной секреции;
— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы;
— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— классифицировать железы в организме человека;
— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции.

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— жизненные циклы организмов;
— мужскую и женскую половые системы;



— наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, а также
меры их профилактики.

Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки органов размножения человека;
— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;
— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики

инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического консультирования для
предупреждения наследственных заболеваний человека.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды,

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания
человека.

Личностные результаты обучения
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
— соблюдать правила поведения в природе;
— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;
— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;
— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,

бережного отношения к окружающей среде;
— осознание значения семьи в жизни человека и общества;
— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;
— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— признание права каждого на собственное мнение;
— эмоционально-положительное отношение к сверстникам;
— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— умение отстаивать свою точку зрения;
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;
— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для

доказательства, так и для опровержения существующего мнения.
Резервное время — 6 ч.



Содержание программы и характеристика основных видов деятельности.

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч)

Науки, изучающие
организм человека. .
Здоровье и его охрана.

Биосоциальная природа человека. Науки о
человеке и их методы. Значение знаний о человеке.
Основные направления (проблемы) биологии 8
класса, связанные с изучением организма человека.
Науки, изучающие организм человека: анатомия,
физиология, психология и гигиена.

Объясняют место и роль человека в природе.
Выделяют существенные признаки организма
человека, особенности его биологической
природы. Раскрывают значение знаний о
человеке в современной жизни. Выявляют
методы изучения организма человека

Становление наук о
человеке и методы
исследования.

Основные этапы развития анатомии, физиологии и
гигиены человека

Объясняют связь развития биологических наук и
техники с успехами в медицине

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч)
Систематическое
положение человека.

Биологическая природа человека. Место человека в
систематике. Доказательства животного
происхождения человека.

Объясняют место человека в системе
органического мира. Приводят доказательства
(аргументируют) родства человека с
млекопитающими животными. Определяют
черты сходства и различия человека и животных

Историческое прошлое
людей.

Основные этапы эволюции человека. Влияние
биологических и социальных факторов на
эволюцию человека.

Объясняют современные концепции
происхождения человека. Выделяют основные
этапы эволюции человека

Расы человека. Среда
обитания.

Расы человека и их формирование. Человек как вид. Объясняют возникновение рас. Обосновывают
несостоятельность расистских взглядов

Раздел 3. Строение организма (4 ч)
Общий обзор организма
человека.

Строение организма человека. Уровни организации
организма человека. Органы и системы органов
человека.  Структура тела.

Выделяют уровни организации человека.
Выявляют существенные признаки организма
человека. Сравнивают строение тела человека со
строением тела других млекопитающих.
Отрабатывают умение пользоваться
анатомическими таблицами, схемами

Клеточное строение
организма.

Клеточное строение организма человека. Строение
и функции клетки. Роль ядра в передаче
наследственных свойств организма. Органоиды
клетки. Деление. Жизненные процессы клетки:
обмен веществ, биосинтез и биологическое
окисление, их значение. Роль ферментов в обмене
веществ. Рост и развитие клетки.

Устанавливают различия между растительной и
животной клеткой. Приводят доказательства
единства органического мира, проявляющегося в
клеточном строении всех живых организмов.
Закрепляют знания о строении и функциях
клеточных органоидов

Ткани. Лабораторная
работа №1
«Рассматривание клеток
и тканей в оптический
микроскоп.
Микропрепараты
клеток»

Ткани: эпителиальная, мышечная, соединительная,
нервная. Образование тканей.
Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток и тканей в оптический
микроскоп. Микропрепараты клеток,
эпителиальной, соединительной, мышечной и
нервной тканей.

Выделяют существенные признаки организма
человека, особенности его биологической
природы: клеток, тканей, органов и систем
органов. Сравнивают клетки, ткани организма
человека и делают выводы на основе сравнения.
Наблюдают и описывают клетки и ткани на
готовых микропрепаратах. Сравнивают
увиденное под микроскопом с приведённым в
учебнике изображением. Работают с
микроскопом. Закрепляют знания об устройстве
микроскопа и правилах работы с ним

 Рефлекторная регуляция.
Лабораторная работа
№2 «Самонаблюдение
мигательного рефлекса и
условия его проявления и
торможения. Коленный
рефлекс и др.»

Строение и функция нейрона. Синапс.
Рефлекторная регуляция органов и систем
организма. Центральная и периферическая части
нервной системы. Спинной и головной мозг.
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная
дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и
торможения, их значение. Чувствительные,
вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и
обратные связи. Роль рецепторов в восприятии
раздражений. Лабораторные и практические
работы Самонаблюдение мигательного рефлекса и
условия его проявления и торможения. Коленный
рефлекс и др.

Выделяют существенные признаки процессов
рефлекторной регуляции жизнедеятельности
организма человека. Объясняют необходимость
согласованности всех процессов
жизнедеятельности в организме человека.
Раскрывают особенности рефлекторной
регуляции процессов жизнедеятельности
организма человека. Проводят биологические
исследования. Делают выводы на основе
полученных результатов

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч)
Значение опорно-
двигательного аппарата,

Опорно-двигательная система. Состав, строение и
рост кости. Кости: трубчатые, губчатые, плоские,

Распознают на наглядных пособиях органы
опорно-двигательной системы (кости).



его состав. Строение
костей. Лабораторная
работа №3
«Микроскопическое
строение кости.»

смешанные. Химический состав костей, их макро-
и микро строение, типы костей. Лабораторные и
практические работы Изучение
микроскопического строения кости.
Изучение внешнего вида отдельных костей скелета
человека

Выделяют существенные признаки опорно-
двигательной системы человека. Проводят
биологические исследования. Делают выводы на
основе полученных результатов

Скелет человека. Осевой
скелет.

Скелет человека, его приспособление к
прямохождению, трудовой деятельности.
Изменения, связанные с развитием мозга и речи.

Раскрывают особенности строения скелета
человека. Распознают на наглядных пособиях
кости скелета конечностей и их поясов.
Объясняют взаимосвязь гибкости тела человека
и строения его позвоночника

Добавочный скелет:
скелет поясов и
свободных конечностей.
Соединения костей.

Типы соединений костей: неподвижные,
полуподвижные, подвижные (суставы).  Сустав.

Определяют типы соединения костей

Строение мышц.
Лабораторная работа
№4 «Мышцы
человеческого тела.
Самонаблюдения работы
основных мышц, роли
плечевого пояса в
движениях руки.»

Строение и функции скелетных мышц. Основные
группы скелетных мышц. Мышцы синергисты и
антагонисты. Лабораторные и практические
работы Мышцы человеческого тела.
Самонаблюдения работы основных мышц, роли
плечевого пояса в движениях руки.

Объясняют особенности строения мышц.
Проводят биологические исследования. Делают
выводы на основе полученных результатов

Работа скелетных мышц
и их регуляция.
Лабораторная работа
№5 «Утомление при
статической и
динамической работе.»

Работа мышц и её регуляция. Атрофия мышц.
Утомление и восстановление мышц.
Лабораторные и практические работы
Утомление при статической и динамической
работе.

Объясняют особенности работы мышц.
Раскрывают механизмы регуляции работы
мышц. Проводят биологические исследования.
Делают выводы на основе полученных
результатов

Нарушения осанки и
развитие плоскостопия.
Лабораторная работа
№6 «Выявление
нарушений осанки.
Выявление
плоскостопия.»

Нарушения осанки и развитие плоскостопия:
причины, выявление, предупреждение и
исправление. Осанка. Остеохондроз. Сколиоз.
Плоскостопие.
Лабораторные и практические работы
Выявление нарушений осанки.
Выявление плоскостопия (выполняется дома)

Выявляют условия нормального развития и
жизнедеятельности органов опоры и движения.
На основе наблюдения определяют
гармоничность физического развития,
нарушение осанки и наличие плоскостопия

Первая помощь при
ушибах, переломах
костей и вывихах
суставов.

Травмы костно-мышечной системы и меры первой
помощи при них.

Приводят доказательства (аргументируют)
необходимости соблюдения мер профилактики
травматизма, нарушения осанки и развития
плоскостопия. Осваивают приёмы оказания
первой помощи при травмах опорно-
двигательной системы

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч)
Кровь и остальные
компоненты внутренней
среды организма.
Лабораторная работа
№7 «Рассматривание
крови человека и
лягушки под
микроскопом.»

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая
жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз.
Состав крови: плазма и форменные элементы
(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции
клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и
витамина K в свёртывании крови. Анализ крови.
Малокровие. Кроветворение. Лабораторные и
практические работы Рассматривание крови
человека и лягушки под микроскопом.

Сравнивают клетки организма человека. Делают
выводы на основе сравнения. Выявляют
взаимосвязь между особенностями строения
клеток крови и их функциями. Изучают готовые
микропрепараты и на основе этого описывают
строение клеток крови. Закрепляют знания об
устройстве микроскопа и правилах работы с
ним. Объясняют механизм свёртывания крови и
его значение

Борьба организма с
инфекцией. Иммунитет.

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной
защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и
паразитарные болезни. Ворота инфекции.
Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и
вирусоносители. Течение инфекционных болезней.
Профилактика..

Выделяют существенные признаки иммунитета.
Объясняют причины нарушения иммунитета

Иммунология на службе
здоровья.

Вакцинация, лечебная сыворотка. Аллергия.
СПИД. Тканевая совместимость. Переливание
крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка
органов и тканей. Иммунитет. Защитные барьеры
организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены
и антитела. Специфический и неспецифический
иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет.

Раскрывают принципы вакцинации, действия
лечебных сывороток, переливания крови.
Объясняют значение переливания крови

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч)
Транспортные системы
организма.

Замкнутое и незамкнутое кровообращение.
Кровеносная и лимфатическая системы. Строение
кровеносных и лимфатических сосудов.

Описывают строение и роль кровеносной и
лимфатической систем. Распознают на таблицах
органы кровеносной и лимфатической систем



Круги кровообращения.
Лабораторная работа
№8 «Положение
венозных клапанов в
опущенной и поднятой
руке. Изменения в тканях
при перетяжках,
затрудняющих
кровообращение.»

Круги кровообращения. Движение крови по
сосудам. Регуляция кровоснабжения органов.
Лабораторные и практические работы
Положение венозных клапанов в опущенной и
поднятой руке. Изменения в тканях при
перетяжках, затрудняющих кровообращение.

Выделяют особенности строения сосудистой
системы и движения крови по сосудам.
Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного
давления. Проводят биологические
исследования. Делают выводы на основе
полученных результатов

Строение и работа
сердца.

Строение и работа сердца. Коронарная
кровеносная система. Автоматизм сердца.

Устанавливают взаимосвязь строения сердца с
выполняемыми им функциями

Движение крови по
сосудам. Регуляция
кровоснабжения.
Лабораторная работа
№9 «Определение
скорости кровотока в
сосудах ногтевого ложа.
Артериальное давление
крови, пульс. Опыты,
выявляющие природу
пульса.»

Давление крови в сосудах и его измерение. Пульс.
Лабораторные и практические работы
Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого
ложа. Артериальное давление крови, пульс.
Опыты, выявляющие природу пульса.

Устанавливают зависимость кровоснабжения
органов от нагрузки

Гигиена сердечно-
сосудистой системы.
Первая помощь при
заболеваниях сердца и
сосудов. Лабораторная
работа №10
«Функциональная проба:
реакция сердечно-
сосудистой системы на
дозированную нагрузку.
»

Физиологические основы укрепления сердца и
сосудов. Гиподинамия и её последствия. Влияние
курения и употребления спиртных напитков на
сердце и сосуды. Болезни сердца и их
профилактика. Лабораторные и практические
работы Функциональная проба: реакция сердечно-
сосудистой системы на дозированную нагрузку.

Приводят доказательства (аргументируют)
необходимости соблюдения мер профилактики
сердечнососудистых заболеваний

Первая помощь при
кровотечениях.

Типы кровотечений и способы их остановки.
Оказание первой помощи при кровотечениях

Осваивают приёмы оказания первой помощи при
кровотечениях. Находят в учебной и научно-
популярной литературе информацию о
заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
оформляют её в виде рефератов, докладов

Раздел 7. Дыхание (4 ч)
Значение дыхания.
Органы дыхательной
системы. Дыхательные
пути, голосообразование.
Заболевания
дыхательных путей.

Значение дыхания. Строение и функции органов
дыхания. Голосообразование. Инфекционные и
органические заболевания дыхательных путей,
миндалин и околоносовых пазух, профилактика,
доврачебная помощь.

Выделяют существенные признаки процессов
дыхания и газообмена. Распознают на таблицах
органы дыхательной системы

Лёгкие. Лёгочное и
тканевое дыхание.

Газообмен в лёгких и тканях. Сравнивают газообмен в лёгких и тканях.
Делают выводы на основе сравнения

Механизм вдоха и
выдоха. Нервная и
гуморальная
регуляция дыхания.
Охрана воздушной
среды.

Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция
дыхания. Охрана воздушной среды.

Объясняют механизм регуляции дыхания

Функциональные
возможности
дыхательной системы
как показатель здоровья.
Выявление и
предупреждение
болезней органов
дыхания.
 Лабораторная работа
№11 «Измерение обхвата
грудной клетки в
состоянии вдоха и
выдоха.
Функциональные пробы
с задержкой дыхания на

Жизненная ёмкость лёгких. Вред табакокурения.
Приёмы оказания первой помощи при отравлении
угарным газом, спасении утопающего. Заболевания
органов дыхания и их профилактика.
Лабораторные и практические работы
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии
вдоха и выдоха.
Функциональные пробы с задержкой дыхания на
вдохе и выдохе.

Приводят доказательства (аргументируют)
необходимости соблюдения мер профилактики
лёгочных заболеваний. Осваивают приёмы
оказания первой помощи при отравлении
угарным газом, спасении утопающего,
простудных заболеваниях. Находят в учебной и
научно-популярной литературе информацию об
инфекционных заболеваниях, оформляют её в
виде рефератов, докладов



вдохе и выдохе.»
Раздел 8. Пищеварение (6 ч)

Пищевые продукты и
питательные вещества,
их роль в обмене
веществ. Значение
пищеварения.

Пищевые продукты и питательные вещества, их
роль в обмене веществ. Значение пищеварения.
Строение и функции пищеварительной системы:
пищеварительный канал, пищеварительные
железы.

Выделяют существенные признаки процессов
питания и пищеварения. Распознают на таблицах
и муляжах органы пищеварительной системы

Пищеварение в ротовой
полости.

Пищеварение в ротовой полости. Раскрывают особенности пищеварения в
ротовой полости. Распознают на наглядных
пособиях органы пищеварительной системы.
Проводят биологические исследования. Делают
выводы на основе полученных результатов

Пищеварение в желудке
и двенадцатиперстной
кишке. Действие
ферментов.
Лабораторная работа
№ 12 «Действие
ферментов слюны на
крахмал.
Самонаблюдения:
определение положения
слюнных желёз,
движение гортани при
глотании.»

Пищеварение в желудке и кишечнике.
Лабораторные и практические работы
Определение положения слюнных желёз.
Движение гортани при глотании. Изучение
действия ферментов слюны на крахмал.

Объясняют особенности пищеварения в желудке
и кишечнике. Распознают на наглядных
пособиях органы пищеварительной системы.
Проводят биологические исследования. Делают
выводы на основе полученных результатов

Всасывание. Роль
печени. Функции
толстого кишечника.

Всасывание питательных веществ в кровь. Тонкий
и толстый кишечник. Барьерная роль печени.
Аппендикс. Первая помощь при подозрении на
аппендицит.

Объясняют механизм всасывания веществ в
кровь. Распознают на наглядных пособиях
органы пищеварительной системы

Регуляция пищеварения. Регуляция пищеварения. Открытие условных и
безусловных рефлексов. Нервная и гуморальная
регуляция пищеварения.

Объясняют принцип нервной и гуморальной
регуляции пищеварения

Гигиена органов
пищеварения.
Предупреждение
желудочно-кишечных
инфекций.

Гигиена питания. Наиболее опасные кишечные
инфекции. Заболевания органов пищеварения, их
профилактика. Гигиена органов пищеварения.
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций
и гель- минтозов. Доврачебная помощь при
пищевых отравлениях.

Приводят доказательства необходимости
соблюдения мер профилактики нарушений
работы пищеварительной системы в
повседневной жизни

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч)
Обмен веществ и энергии
— основное свойство
всех живых существ.
Витамины.

Пластический и энергетический обмен. Обмен
белков, углеводов, жиров. Обмен воды и
минеральных солей. Заменимые и незаменимые
аминокислоты, микро- и макроэлементы.
Ферменты и их роль в организме человека.
Механизмы работы ферментов. Роль ферментов в
организме человека. Витамины и их роль в
организме человека. Классификация витаминов.
Роль витаминов в организме человека.

Выделяют существенные признаки обмена
веществ и превращений энергии в организме
человека. Описывают особенности обмена
белков, углеводов, жиров, воды, минеральных
солей. Объясняют механизмы работы
ферментов. Раскрывают роль ферментов в
организме человека.

Энерготраты человека и
пищевой рацион.
Лабораторная работа
№13 «Установление
зависимости между
нагрузкой и уровнем
энергетического обмена
по результатам
функциональной пробы с
задержкой дыхания до и
после нагрузки».

Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость
(калорийность) пищи. Рациональное питание.
Нормы и режим питания. Лабораторные и
практические работы
Установление зависимости между нагрузкой и
уровнем энергетического обмена по результатам
функциональной пробы с задержкой дыхания до и
после нагрузки.

Классифицируют витамины. Раскрывают роль
витаминов в организме человека. Приводят
доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики авитаминозов

Лабораторная работа
№ 14 «Составление
пищевых рационов в
зависимости от
энергозатрат.

Лабораторные и практические работы
Составление пищевых рационов в зависимости от
энергозатрат.

Обсуждают правила рационального питания

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч)
Покровы тела. Кожа —
наружный покровный
орган. Лабораторная

Наружные покровы тела. Строение и функции
кожи. Производные кожи: ногти и волосы. Роль
кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи.

Выделяют существенные признаки покровов
тела, терморегуляции. Проводят биологические
исследования. Делают выводы на основе



работа № 15
«Самонаблюдения:
рассмотрение под лупой
тыльной и ладонной
поверхности кисти.»

Участие в теплорегуляции.
Лабораторные и практические работы
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой
тыльной и ладонной поверхности кисти.

полученных результатов

Уход за кожей. Гигиена
одежды и обуви. Болезни
кожи.

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости
от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины
кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные
болезни, их профилактика и лечение у дерматолога.

Приводят доказательства необходимости ухода
за кожей, волосами, ногтями, а также соблюдения
правил гигиены

Терморегуляция
организма. Закаливание.
Лабораторная работа
№16 «Определение типа
кожи с помощью
бумажной салфетки.
Определение
совместимости шампуня
с особенностями местной
воды.

Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция
организма. Закаливание. Доврачебная помощь при
общем охлаждении организма. Первая помощь при
тепловом и солнечном ударах. Лабораторные и
практические работы  Определение типа кожи с
помощью бумажной салфетки. Определение
совместимости шампуня с особенностями местной
воды.

Приводят доказательства роли кожи в
терморегуляции. Осваивают приёмы оказания
первой помощи при тепловом и солнечном
ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного
покрова

Выделение. Значение органов выделения в поддержании
гомеостаза внутренней среды организма. Органы
мочевыделительной системы, их строение и
функции. Строение и работа почек. Нефроны.
Первичная и конечная моча. Заболевания органов
выделительной системы и их предупреждение.

Выделяют существенные признаки процесса
удаления продуктов обмена из организма.
Распознают на таблицах органы
мочевыделительной системы. Объясняют роль
выделения в поддержании гомеостаза. Приводят
доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний мочевыделительной
системы

Раздел 11. Нервная система (5 ч)
Значение нервной
системы.

Значение нервной системы в регуляции процессов
жизнедеятельности. Мозг и психика.

Раскрывают значение нервной системы в
регуляции процессов жизнедеятельности

Строение нервной
системы. Спинной мозг.

Строение нервной системы. Нервная система:
центральная и периферическая, соматическая и
вегетативная (автономная). Спинной мозг.
Спинномозговые нервы. Функции спинного мозга

Определяют расположение спинного мозга и
спинномозговых нервов. Распознают на
наглядных пособиях органы нервной системы.
Раскрывают функции спинного мозга

Строение головного
мозга. Функции
продолговатого и
среднего мозга, моста и
мозжечка.
Лабораторная работа
№ 17 «Пальценосовая
проба и особенности
движений, связанных с
функциями мозжечка и
среднего мозга.
Рефлексы
продолговатого и
среднего мозга.»

Головной мозг. Отделы головного мозга и их
функции. Лабораторные и практические работы
Пальценосовая проба и особенности движения,
связанные с функциями мозжечка и среднего
мозга. Изучение рефлексов продолговатого и
среднего мозга.

Описывают особенности строения головного
мозга и его отделов. Раскрывают функции
головного мозга и его отделов. Распознают на
наглядных пособиях отделы головного мозга

Передний мозг. Функции
промежуточного мозга и
коры больших
полушарий.

Передний мозг. Промежуточный мозг. Большие
полушария головного мозга и их функции

Раскрывают функции переднего мозга

Соматический и
вегетативный отделы
нервной системы.
Лабораторная работа
№ 18 «Штриховое
раздражение кожи.»

Вегетативная нервная система, её строение.
Симпатический и парасимпатический отделы
вегетативной нервной системы.
Лабораторные и практические работы
Штриховое раздражение кожи — тест,
определяющий изменение тонуса симпатического
и парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы при раздражении.

Объясняют влияние отделов нервной системы на
деятельность органов. Распознают на наглядных
пособиях отделы нервной системы. Проводят
биологические исследования. Делают выводы на
основе полученных результатов

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч)
Анализаторы. Понятие об анализаторах. Анализаторы и органы

чувств. Значение анализаторов. Достоверность
получаемой информации. Иллюзии и их
коррекция.

Выделяют существенные признаки строения и
функционирования органов чувств

Зрительный анализатор.
Лабораторная работа
№19 Опыты,
выявляющие иллюзии,

Строение зрительного анализатора. . Положение и
строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду
глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая
часть зрительного анализатор Лабораторные и

Выделяют существенные признаки строения и
функционирования зрительного анализатора



связанные с
бинокулярным зрением,
а также зрительные,
слуховые, тактильные
иллюзии.
Обнаружение слепого
пятна.

практические работы
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с
бинокулярным зрением, а также зрительные,
слуховые, тактильные иллюзии. Обнаружение
слепого пятна.. Бинокулярное зрение.

Гигиена зрения.
Предупреждение
глазных болезней.

Заболевания органов зрения и их предупреждение.
Гигиена зрения. Предупреждение глазных
болезней, травм глаза. Предупреждение
близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения.

Приводят доказательства необходимости
соблюдения мер профилактики нарушений
зрения

Слуховой анализатор.
Лабораторная работа
№ 20 Определение
остроты слуха.

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и
функции наружного, среднего и внутреннего уха.
Рецепторы слуха. Корковая часть слухового
анализатора. Гигиена органов слуха. Причины
тугоухости и глухоты, их предупреждение.
Лабораторные и практические работы
Определение остроты слуха.

Выделяют существенные признаки строения и
функционирования слухового анализатора.
Приводят доказательства необходимости
соблюдения мер профилактики нарушений слуха

Органы равновесия,
кожно-мышечное
чувство, обоняние и
вкус.

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство.
Осязание. Органы равновесия, кожно-мышечной
чувствительности, обоняния и вкуса и их
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.

Выделяют существенные признаки строения и
функционирования вестибулярного, вкусового и
обонятельного анализаторов. Объясняют
особенности кожно-мышечной
чувствительности. Распознают на наглядных
пособиях различные анализаторы

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч)
Вклад отечественных
учёных в разработку
учения о высшей
нервной деятельности.

Вклад И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А.
Ухтомского и других отечественных учёных в
разработку учения о высшей нервной
деятельности. Открытие центрального
торможения. Безусловные и условные рефлексы.
Безусловное и условное торможение. Закон
взаимной индукции возбуждения-торможения.
Учение А. А. Ухтомского о доминанте.

Характеризуют вклад отечественных учёных в
разработку учения о высшей нервной
деятельности

Врождённые и
приобретённые
программы поведения.
Лабораторная работа
№ 21 Выработка навыка
зеркального письма как
пример разрушения
старого и выработки
нового динамического
стереотипа.

Врождённые программы поведения: безусловные
рефлексы, инстинкты, запечатление.
Приобретённые программы поведения: условные
рефлексы, рассудочная деятельность,
динамический стереотип. Лабораторные и
практические работы
Выработка навыка зеркального письма как пример
разрушения старого и выработки нового
динамического стереотипа.

Выделяют существенные особенности
поведения и психики человека. Объясняют роль
обучения и воспитания в развитии поведения и
психики человека

Сон и сновидения. Биологические ритмы. Сон и бодрствование.
Стадии сна. Сновидения.

Характеризуют фазы сна. Раскрывают значение
сна в жизни человека

Особенности высшей
нервной деятельности
человека. Речь и
сознание.
Познавательные
процессы.

Особенности высшей нервной деятельности
человека: речь и сознание, трудовая деятельность.
Потребности людей и животных. Речь как средство
общения и как средство организации своего
поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи
в развитии высших психических функций.
Осознанные действия и интуиция. Познавательные
процессы: ощущение, восприятие, представления,
память, воображение, мышление.

Характеризуют особенности высшей нервной
деятельности человека, раскрывают роль речи в
развитии человека. Выделяют типы и виды
памяти. Объясняют причины расстройства
памяти. Проводят биологическое исследование,
делают выводы на основе полученных
результатов

Воля. Эмоции.
Внимание.
Лабораторная работа
№ 22  Изменение числа
колебаний образа
усечённой пирамиды при
непроизвольном,
произвольном внимании
и при активной работе с
объектом.

Волевые действия, побудительная и тормозная
функции воли. Внушаемость и негативизм.
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные
состояния и эмоциональные отношения (чувства).
Внимание. Физиологические основы внимания, его
виды и основные свойства. Причины рассеянности.
Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие
наблюдательности и мышления. Лабораторные и
практические работы Изменение числа
колебаний образа усечённой пирамиды при
непроизвольном, произвольном внимании и при
активной работе с объектом.

Объясняют значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей в
жизни человека. Выявляют особенности
наблюдательности и внимания

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч)
Роль эндокринной
регуляции.

Железы внешней, внутренней и смешанной
секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие

Выделяют существенные признаки строения и
функционирования органов эндокринной



нервной и гуморальной регуляции.
Промежуточный мозг и органы эндокринной
системы.

системы. Устанавливают единство нервной и
гуморальной регуляции

Функция желёз
внутренней секреции.

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их
влияние на рост и развитие, обмен веществ.
Гормоны половых желёз, надпочечников и
поджелудочной железы. Причины сахарного
диабета.

Раскрывают влияние гормонов желёз
внутренней секреции на человека

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч)
Жизненные циклы.
Размножение. Половая
система.

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое
размножение. Преимущества полового
размножения. Мужская и женская половые
системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль
половых хромосом в определении пола будущего
ребёнка. Менструации и поллюции.

Выделяют существенные признаки органов
размножения человека

Развитие зародыша и
плода. Беременность и
роды.

Образование и развитие зародыша: овуляция,
оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша
в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность
и роды. Биогенетический закон Геккеля—
Мюллера и причины отступления от него.

Определяют основные признаки беременности.
Характеризуют условия нормального
протекания беременности. Выделяют основные
этапы развития зародыша человека

Наследственные и
врождённые
заболевания. Болезни,
передающиеся половым
путём.

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя,
наркотиков) на развитие и здоровье человека.
Наследственные и врождённые заболевания.
Заболевания, передающиеся половым путём:
СПИД, сифилис и др.; их профилактика.

Раскрывают вредное влияние никотина,
алкоголя и наркотиков на развитие плода.
Приводят доказательства необходимости
соблюдения мер профилактики вредных
привычек, инфекций, передающихся половым
путём, ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение
медико-генетического консультирования для
предупреждения наследственных заболеваний
человека

Развитие ребёнка после
рождения. Становление
личности.

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый
и грудной ребёнок, уход за ним. Половое
созревание. Биологическая и социальная зрелость.
Вред ранних половых контактов и абортов.
Индивид и личность. Темперамент и характер.
Самопознание, общественный образ жизни,
межличностные отношения. Стадии вхождения
личности в группу.

Определяют возрастные этапы развития
человека. Раскрывают суть понятий:
«темперамент», «черты характера»

Интересы, склонности,
способности.

Выбор жизненного пути. Интересы, склонности,
способности. Адаптация организма к природной и
социальной среде. Поддержание здорового образа
жизни.

Приводят доказательства взаимосвязи человека
и окружающей среды, зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды,
необходимости защиты среды обитания
человека. Характеризуют место и роль человека
в природе. Закрепляют знания о правилах
поведения в природе. Осваивают приёмы
рациональной организации труда и отдыха.
Проводят наблюдения за состоянием
собственного организма

Резервное время — 6 ч



Планируемые результаты.
Биология. Введение в общую биологию. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

Введение (3 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— свойства живого;
— методы исследования в биологии;
— значение биологических знаний в современной жизни;
— профессии, связанные с биологией;
— уровни организации живой природы.

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого;
— представления о молекулярном уровне организации живого;
— особенности вирусов как неклеточных форм жизни.

Учащиеся должны уметь:
проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов.
Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч)

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные методы изучения клетки;
— особенности строения клетки эукариот и прокариот;
— функции органоидов клетки;
— основные положения клеточной теории;
— химический состав клетки;
— клеточный уровень организации живого;
— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни;
— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки;
— рост, развитие и жизненный цикл клеток;
— особенности митотического деления клетки.

Учащиеся должны уметь:
— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические
эксперименты для изучения клеток живых организмов.

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— сущность биогенетического закона;
— мейоз;
— особенности индивидуального развития организма;
— основные закономерности передачи наследственной информации;
— закономерности изменчивости;
— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов;
— особенности развития половых клеток.

Учащиеся должны уметь:
— описывать организменный уровень организации живого;
— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов;
— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль.

Раздел 4. Популяционно - видовой уровень (8 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— критерии вида и его популяционную структуру;
— экологические факторы и условия среды;
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;
— движущие силы эволюции;



— пути достижения биологического прогресса;
— популяционно - видовой уровень организации живого;



— развитие эволюционных представлений;
— синтетическую теорию эволюции.

Учащиеся должны уметь:
— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические
эксперименты для изучения морфологического критерия видов.

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные гипотезы возникновения жизни на Земле;
— особенности антропогенного воздействия на биосферу;
— основы рационального природопользования;
— основные этапы развития жизни на Земле;
— взаимосвязи живого и неживого в биосфере;
— круговороты веществ в биосфере;
— этапы эволюции биосферы;
— экологические кризисы;
— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;
— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования,
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды.

Учащиеся должны уметь:
— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов;
— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов.

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные гипотезы возникновения жизни на Земле;
— особенности антропогенного воздействия на биосферу;
— основы рационального природопользования;
— основные этапы развития жизни на Земле;
— взаимосвязи живого и неживого в биосфере;
— круговороты веществ в биосфере;
— этапы эволюции биосферы;
— экологические кризисы;
— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;
— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования,
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды.

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать биосферный уровень организации живого;
— рассказывать о средообразующей деятельности организмов;
— приводить доказательства эволюции;
— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия
деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;
— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;
— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру
будущего самостоятельного исследования;
— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы
действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с
планируемыми результатами;
— формулировать выводы;



— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями;
— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам
чтения;
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений,
мультимедийных презентаций;
— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни.

Личностные результаты обучения
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь
разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и
действиям на благо природы;
— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;
— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— признание права каждого на собственное мнение;
— умение отстаивать свою точку зрения;
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия.

Резервное время — 5 ч.



Содержание программы и характеристика основных видов деятельности

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся

Введение (3 ч)
Биология — наука о
живой природе.

Биология — наука о живой
природе. Значение биологических
знаний в современной жизни.
Профессии, связанные с биологией

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«биология», «микология», «бриология», «альгология»,
«палеоботаника», «генетика», «биофизика», «биохимия»,
«радиобиология», «космическая биология». Характеризуют
биологию как науку о живой природе. Раскрывают значение
биологических знаний в современной жизни. Приводят
примеры профессий, связанных с биологией. Беседуют с
окружающими (родственниками, знакомыми, сверстниками)
о профессиях, связанных с биологией. Готовят презентации о
профессиях, связанных с биологией, используя
компьютерные технологии

Методы исследования
в биологии.

Понятие о науке. Методы научного
познания. Этапы научного
исследования.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«наука», «научное исследование», «научный метод»,
«научный факт», «наблюдение», «эксперимент», «гипотеза»,
«закон», «теория». Характеризуют основные методы
научного познания, этапы научного исследования.
Самостоятельно формулируют проблемы исследования.
Составляют поэтапную структуру будущего
самостоятельного исследования

Сущность жизни и
свойства живого.

Сущность понятия «жизнь».
Современные научные
представления о сущности жизни.
Свойства живого. Уровни
организации живой природы.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«жизнь», «жизненные свойства», «биологические системы»,
«обмен веществ», «процессы биосинтеза и распада»,
«раздражимость», «размножение», «наследственность»,
«изменчивость», «развитие», «уровни организации живого».
Дают характеристику основных свойств живого. Объясняют
причины затруднений, связанных с определением понятия
«жизнь». Приводят примеры биологических систем разного
уровня организации. Сравнивают свойства, проявляющиеся у
объектов живой и неживой природы

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч)
Молекулярный
уровень: общая
характеристика.

Общая характеристика
молекулярного уровня организации
живого. Органические вещества:
белки, нуклеиновые кислоты,
углеводы, жиры (липиды).
Биополимеры. Мономеры.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«органические вещества», «белки», «нуклеиновые кислоты»,
«углеводы», «жиры (липиды)», «биополимеры»,
«мономеры».
Характеризуют молекулярный уровень организации живого.
Описывают особенности строения органических веществ как
биополимеров. Объясняют причины изучения свойств
органических веществ именно в составе клетки; разнообразия
свойств биополимеров, входящих в состав живых
организмов. Анализируют текст учебника с целью
самостоятельного выявления биологических
закономерностей

Углеводы. Состав, строение и функции
органических веществ, входящих в
состав живого: углеводы.
Углеводы, или сахариды.
Моносахариды. Дисахариды.
Полисахариды.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«углеводы, или сахариды», «моносахариды», «дисахариды»,
«полисахариды», «рибоза», «дезоксирибоза», «глюкоза»,
«фруктоза», «галактоза», «сахароза», «мальтоза», «лактоза»,
«крахмал», «гликоген» , «хитин». Характеризуют состав и
строение молекул углеводов. Устанавливают причинно-
следственные связи между химическим строением,
свойствами и функциями углеводов на основе анализа
рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры
углеводов, входящих в состав организмов, места их
локализации и биологическую роль

Липиды. Состав, строение и функции
органических веществ, входящих в
состав живого: Липиды. Жиры.
Гормоны. Функции липидов:
энергетическая, запасающая,
защитная, строительная,
регуляторная.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«липиды», «жиры», «гормоны», «энергетическая функция
липидов», «запасающая функция липидов», «защитная
функция липидов», «строительнаяфункция липидов»,
«регуляторная функция липидов». Дают характеристику
состава и строения молекул липидов. Устанавливают
причинно-следственные связи между химическим строением,
свойствами и функциями углеводов на основе анализа



рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры липидов,
входящих в состав организмов, места их локализации и
биологическую роль. Обсуждают в классе проблемы
накопления жиров организмами в целях установления
причинно-следственных связей в природе

Состав и строение
белков.

Состав и строение белков. Белки,
или протеины. Простые и сложные
белки. Аминокислоты.
Полипептид. Первичная,
вторичная, третичная и
четвертичная структуры белков.
Денатурация белка.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«белки, или протеины», «простые и сложные белки»,
«аминокислоты», «полипептид», «первичная структура
белков»,«вторичная структура белков», «третичная структура
белков», «четвертичная структура белков». Характеризуют
состав и строение молекул белков, причины возможного
нарушения природной структуры (денатурации) белков.
Приводят примеры денатурации белков

Функции белков. Функции белков: строительная,
двигательная, транспортная,
защитная, регуляторная,
сигнальная, энергетическая,
каталитическая.

Устанавливают причинно-следственные связи между
химическим строением, свойствами и функциями белков на
основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят
примеры белков, входящих в состав организмов, мест их
локализации и биологической роли

Нуклеиновые
кислоты.

Нуклеиновые кислоты.
Дезоксирибонуклеиновая кислота,
или ДНК. Рибонуклеиновая
кислота, или РНК. Азотистые
основания: аденин, гуанин,
цитозин, тимин, урацил.
Комплементар- ность.
Транспортная РНК (тРНК). Ри-
босомальная РНК (рРНК).
Информационная РНК (иРНК).
Нуклеотид. Двойная спираль ДНК

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«нуклеиновая кислота», «дезоксирибонуклеиновая кислота,
или ДНК», «рибонуклеиновая кислота, или РНК», «азотистые
основания», «аденин»,«гуанин», «цитозин», «тимин»,
«урацил», «комплементарность», «транспортная РНК
(тРНК)», «рибосомальная РНК (рРНК)», «информационная
РНК (иРНК)», «нуклеотид», «двойная спираль ДНК». Дают
характеристику состава и строения молекул нуклеиновых
кислот. Устанавливают причинно-следственные связи между
химическим строением, свойствами и функциями
нуклеиновых кислот на основе анализа рисунков и текстов в
учебнике. Приводят примеры нуклеиновых кислот, входящих
в состав организмов, мест их локализации и биологической
роли. Составляют план параграфа учебника. Решают
биологические задачи (на математический расчёт; на
применение принципа комплементарности)

АТФ и другие
органические
соединения клетки.

Аденозинтрифосфат (АТФ).
Аденозин- дифосфат (АДФ).
Аденозинмонофос- фат (АМФ).
Макроэргическая связь. Витамины
жирорастворимые и
водорастворимые.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«аденозинтрифосфат (АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)»,
«аденозинмонофосфат (АМФ)», «макроэргическая связь»,
«жирорастворимые витамины», «водорастворимые
витамины». Характеризуют состав и строение молекулы
АТФ. Приводят примеры витаминов, входящих в состав
организмов, и их биологической роли. Готовят выступление с
сообщением о роли витаминов в функционировании
организма человека (в том числе с использованием
компьютерных технологий). Обсуждают результаты работы с
одноклассниками

Биологические
катализаторы.
Лабораторная
работа №1
«Расщепление
пероксида водорода
ферментом
каталазой.»

Понятие о катализаторах.
Биологические катализаторы.
Фермент. Кофермент. Активный
центр фермента.
Лабораторные и практические
работы
Расщепление пероксида водорода
ферментом каталазой.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«катализатор», «фермент», «кофермент», «активный центр
фермента». Характеризуют роль биологических
катализаторов в клетке. Описывают механизм работы
ферментов. Приводят примеры ферментов, их локализации в
организме и их биологической роли. Устанавливают
причинно-следственные связи между белковой природой
ферментов и оптимальными условиями их
функционирования. Отрабатывают умения формулировать
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты на основе содержания
лабораторной работы

Вирусы. Вирусы. Капсид. Самосборка
вирусных частиц. Цикл развития
вируса.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«вирусы», «капсид», «самосборка». Характеризуют вирусы
как неклеточные формы жизни, описывают цикл развития
вируса. Описывают общий план строения вирусов. Приводят
примеры вирусов и заболеваний, вызываемых ими.
Обсуждают проблемы происхождения вирусов

Обобщающий урок Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Дают оценку возрастающей роли естественных наук и
научных исследований в современном мире, постоянному
процессу эволюции научного знания. Отрабатывают умения
формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты



Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч)
Клеточный уровень:
общая
характеристика.

Общая характеристика клеточного
уровня организации живого.
Клетка — структурная и
функциональная единица жизни.
Методы изучения клетки.
Основные положения клеточной
теории. Химический состав клетки
и его постоянство.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«клетка», «методы изучения клетки», «световая
микроскопия», «электронная микроскопия», «клеточная
теория». Характеризуют клетку как структурную и
функциональную единицу жизни, её химический состав,
методы изучения. Объясняют основные положения
клеточной теории. Сравнивают принципы работы и
возможности световой и электронной микроскопической
техники

Общие сведения о
клетках. Клеточная
мембрана.

Общие сведения о строении клеток.
Функции органоидов клетки..
Цитоплазма. Ядро. Органоиды.
Мембрана. Клеточная мембрана.
Фагоцитоз. Пиноцитоз.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«цитоплазма», «ядро», «органоиды», «мембрана», «клеточная
мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». Характеризуют и
сравнивают процессы фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают
особенности строения частей и органоидов клетки.
Устанавливают причинно-следственные связи между
строением клетки и осуществлением ею процессов
фагоцитоза, строением и функциями клеточной мембраны.
Составляют план параграфа

Ядро. Ядро, его строение и функции в
клетке. Прокариоты. Эукариоты.
Хромосомный набор клетки.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«прокариоты», «эукариоты», «хроматин», «хромосомы»,
«кариотип», «соматические клетки», «диплоидный набор»,
«гомологичные хромосомы», «гаплоидный набор хромосом»,
«гаметы», «ядрышко». Характеризуют строение ядра клетки
и его связи с эндоплазматической сетью. Решают
биологические задачи на определение числа хромосом в
гаплоидном и диплоидном наборе

Эндоплазматическая
сеть. Рибосомы.
Комплекс Гольджи.
Лизосомы.

Эндоплазматическая сеть.
Рибосомы. Комплекс Гольджи.
Лизосомы.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«эндоплазматическая сеть», «рибосомы», «комплекс
Гольджи», «лизосомы». Характеризуют строение
перечисленных органоидов клетки и их функции.
Устанавливают причинно-следственные связи между
строением и функциями биологических систем на примере
клетки, её органоидов и выполняемых ими функций.
Работают с иллюстрациями учебника (смысловое чтение)

Митохондрии.
Пластиды. Клеточный
центр.
Органоиды движения.
Клеточные
включения.

Митохондрии. Кристы. Пластиды:
лейкопласты, хлоропласты,
хромопласты. Граны. Клеточный
центр. Цитоскелет.
Микротрубочки. Центриоли.
Веретено деления. Реснички.
Жгутики. Клеточные включения.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«митохондрии», «кристы», «пластиды», «лейкопласты»,
«хлоропласты», «хромопласты», «граны», «клеточный
центр», «цитоскелет», «микротрубочки», «центриоли»,
«веретено деления», «реснички», «жгутики», «клеточные
включения». Характеризуют строение перечисленных
органоидов клетки и их функции. Устанавливают причинно-
следственные связи между строением и функциями
биологических систем на примере клетки, её органоидов и
выполняемых ими функций. Работают с иллюстрациями
учебника (смысловое чтение)

Особенности
строения клеток
эукариот и прокариот.
Лабораторная
работа №2
«Рассматривание
клеток  растений и
животных под
микроскопом.»

Прокариоты. Эукариоты.
Анаэробы. Споры.
Черты сходства и различия клеток
прокариот и эукариот.
Лабораторные и практические
работы
Рассматривание клеток  растений и
животных под микроскопом.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«прокариоты», «эукариоты», «анаэробы», «споры».
Характеризуют особенности строения клеток прокариот и
эукариот. Сравнивают особенности строения клеток с целью
выявления сходства и различий

Ассимиляция и
диссимиляция.
Метаболизм.

Обмен веществ и превращение
энергии — основа
жизнедеятельности клетки.
Ассимиляция. Диссимиляция.
Метаболизм.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«ассимиляция», «диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают
в классе проблемные вопросы, связанные с процессами
обмена веществ в биологических системах

Энергетический
обмен в клетке.

Энергетический обмен в клетке.
Аэробное и анаэробное дыхание.
Неполное кислородное
ферментативное расщепление
глюкозы. Гликолиз. Полное
кислородное расщепление
глюкозы. Клеточное дыхание.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«неполное кислородное ферментативное расщепление
глюкозы», «гликолиз», «полное кислородное расщепление
глюкозы», «клеточное дыхание». Характеризуют основные
этапы энергетического обмена в клетках организмов.
Сравнивают энергетическую эффективность гликолиза и
клеточного дыхания

Фотосинтез и Значение фотосинтеза. Световая Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:



хемосинтез. фаза фотосинтеза. Темновая фаза
фотосинтеза. Фотолиз воды.
Хемосинтез. Хемо- трофы.
Нитрифицирующие бактерии.

«световая фаза фотосинтеза», «темновая фаза фотосинтеза»,
«фотолиз воды», «хемосинтез», «хемотрофы»,
«нитрифицирующие бактерии». Раскрывают значение
фотосинтеза. Характеризуют темновую и световую фазы
фотосинтеза по схеме, приведённой в учебнике. Сравнивают
процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Решают расчётные
математические задачи, основанные на фактическом
биологическом материале

Автотрофы и
гетеротрофы.

Автотрофы. Гетеротрофы.
Фототрофы. Хемотрофы.
Сапрофиты. Паразиты. Голозойное
питание.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«автотрофы», «гетеротрофы», «фототрофы», «хемотрофы»,
«сапрофиты», «паразиты», «голозойное питание».
Сравнивают организмы по способу получения питательных
веществ. Составляют схему «Классификация организмов по
способу питания» с приведением конкретных примеров
(смысловое чтение)

Синтез белков в
клетке.

Синтез белков в клетке. Ген.
Генетический код. Триплет. Кодон.
Транскрипция. Антикодон.
Трансляция. Полисома.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«ген», «генетический код», «триплет», «кодон»,
«транскрипция», «антикодон», «трансляция», «полисома».
Характеризуют процессы, связанные с биосинтезом белка в
клетке. Описывают процессы транскрипции и трансляции,
применяя принцип комплемен- тарности и генетического
кода

Синтез белков в
клетке. Решение
задач.
Деление клетки.
Митоз.

Рост, развитие и жизненный цикл
клеток. Общие понятия о делении
клетки (митоз, мей- оз). Митоз.
Интерфаза. Профаза. Метафаза.
Анафаза. Телофаза. Редупликация.
Хроматиды. Центромера. Веретено
деления.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«митоз», «нитерфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза»,
«телофаза», «редупликация», «хроматиды», «центромера»,
«веретено деления». Характеризуют биологическое значение
митоза. Описывают основные фазы митоза. Устанавливают
причинно-следственные связи между продолжительностью
деления клетки и продолжительностью остального периода
жизненного цикла клетки

Обобщающий урок

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч)
Размножение
организмов.

Общая характеристика
организменного уровня.
Размножение организмов. Бесполое
размножение. Почкование. Деление
тела надвое. Споры. Вегетативное
размножение. Половое
размножение. Гаметы.
Гермафродиты. Семенники.
Яичники. Сперматозоиды.
Яйцеклетки.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«размножение организмов», «бесполое размножение»,
«почкование»,«деление тела», «споры», «вегетативное
размножение», «половое размножение», «гаметы»,
«гермафродиты», «семенники», «яичники»,
«сперматозоиды», «яйцеклетки». Характеризуют
организменный уровень организации живого, процессы
бесполого и полового размножения, сравнивают их.
Описывают способы вегетативного размножения растений.
Приводят примеры организмов, размножающихся половым и
бесполым путём

Развитие половых
клеток. Мейоз.
Оплодотворение.

Стадии развития половых клеток.
Гаметогенез. Период размножения.
Период роста. Период созревания.
Мейоз: мейоз I и мейоз II.
Конъюгация. Крос- синговер.
Направительные тельца.
Оплодотворение. Зигота. Наружное
оплодотворение. Внутреннее
оплодотворение. Двойное
оплодотворение у
покрытосеменных. Эндосперм.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«гаметогенез», «период размножения», «период роста»,
«период созревания», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация»,
«крос- синговер», «направительные тельца»,
«оплодотворение», «зигота», «наружное оплодотворение»,
«внутреннее оплодотворение», «двойное оплодотворение у
покрытосеменных», «эндосперм». Характеризуют стадии
развития половых клеток и стадий мейоза по схемам.
Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют биологическую
сущность митоза и оплодотворения

Индивидуальное
развитие организмов.
Биогенетический
закон.

Онтогенез. Эмбриональный период
онтогенеза (эмбриогенез).
Постэмбриональный период
онтогенеза. Прямое развитие.
Непрямое развитие.
Биогенетический закон. Закон
зародышевого сходства.
Филогенез.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«онтогенез», «эмбриональный период онтогенеза
(эмбриогенез)», «постэмбриональный период онтогенеза»,
«прямое развитие», «непрямое развитие», «закон
зародышевого сходства», «биогенетический закон»,
«филогенез». Характеризуют периоды онтогенеза.
Описывают особенности онтогенеза на примере различных
групп организмов. Объясняют биологическую сущность
биогенетического закона. Устанавливают причинно-
следственные связи на примере животных с прямым и



непрямым развитием

Закономерности
наследования
признаков,
установленные Г.
Менделем.
Моногибридное
скрещивание.

Закономерности наследования
признаков, установленные Г.
Менделем. Моногибридное
скрещивание. Цитологические
основы закономерностей
наследования при моногибридном
скрещивании. Гибридологический
метод. Чистые линии.
Моногибридные скрещивания.
Аллельные гены. Гомозиготные и
гетерозиготные организмы.
Доминантные и рецессивные
признаки. Расщепление. Закон
чистоты гамет.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«гибридологический метод», «чистые линии»,
«моногибридные скрещивания», «аллельные гены»,
«гомозиготные и гетерозиготные организмы», «доминантные
и рецессивные признаки», «расщепление», «закон чистоты
гамет». Характеризуют сущность гибридологического
метода. Описывают опыты, проводимые Г. Менделем по
моногибридному скрещиванию.

Лабораторная
работа №3 «Решение
генетических задач на
моногибридное
скрещивание.»

Лабораторные и практические
работы
Решение генетических задач на
моногибридное скрещивание.

Составляют схемы скрещивания. Объясняют цитологические
основы закономерностей наследования признаков при
моногибридном скрещивании. Решают задачи на
моногибридное скрещивание

Неполное
доминирование.
Генотип и фенотип.
Анализирующее
скрещивание.

Неполное доминирование. Генотип
и фенотип. Анализирующее
скрещивание.
Лабораторные и практические
работы
Решение генетических задач на
наследование признаков при
неполном доминировании.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«неполное доминирование», «генотип», «фенотип»,
«анализирующее скрещивание». Характеризуют сущность
анализирующего скрещивания. Составляют схемы
скрещивания. Решают задачи на наследование признаков при
неполном доминировании

Дигибридное
скрещивание. Закон
независимого
наследования
признаков.

Дигибридное скрещивание. Закон
независимого наследования
признаков. Полигибридное
скрещивание. Решётка Пеннета.
Лабораторные и практические
работы
Решение генетических задач на
дигибридное скрещивание.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«дигибридное скрещивание», «закон независимого
наследования признаков», «полигибридное скрещивание»,
«решётка Пеннета». Дают характеристику и объясняют
сущность закона независимого наследования признаков.
Составляют схемы скрещивания и решётки Пеннета. Решают
задачи на дигибридное скрещивание

Генетика пола.
Сцепленное с полом
наследование.

Генетика пола. Наследование
признаков, сцепленных с полом.
Аутосомы. Половые хромосомы.
Гомогаметный и гетерогаметный
пол. Сцепление гена с полом.
Лабораторные и практические
работы
Решение генетических задач на
наследование признаков,
сцепленных с полом.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«аутосомы», «половые хромосомы», «гомогамет- ный пол»,
«гетерогаметный пол», «сцепление гена с полом». Дают
характеристику и объясняют закономерности наследования
признаков, сцепленных с полом. Составляют схемы
скрещивания. Устанавливают причинно-следственные связи
на примере зависимости развития пола особи от её
хромосомного набора. Решают задачи на наследование
признаков, сцепленных с полом

Обобщающий урок
Закономерности
изменчивости:
модификационная
изменчивость. Норма
реакции.
Лабораторная
работа №4
«Выявление
изменчивости
организмов.»

Закономерности изменчивости:
модификационная изменчивость.
Модификации. Норма реакции.
Лабораторные и практические
работы Выявление изменчивости
организмов.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«изменчивость», «модификации», «модификационная
изменчивость», «нормареакции». Характеризуют
закономерности модифи- кационной изменчивости
организмов. Приводят примеры модификационной
изменчивости и проявлений нормы реакции. Устанавливают
причинно-следственные связи на примере организмов с
широкой и узкой нормой реакции. Выполняют практическую
работу по выявлению изменчивости у организмов

Закономерности
изменчивости:
мутационная
изменчивость.

Закономерности изменчивости:
мутационная изменчивость.
Причины мутаций. Генные,
хромосомные и геномные мутации.
Утрата. Делеция. Дупликация.
Инверсия. Синдром Дауна.
Полиплоидия. Колхицин.
Мутагенные вещества.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«генные мутации», «хромосомные мутации», «геномные
мутации», «утрата», «делеция», «дупликация», «инверсия»,
«синдром Дауна», «полиплоидия», «колхицин», «мутагенные
вещества». Характеризуют закономерности мутационной
изменчивости организмов. Приводят примеры мутаций у
организмов. Сравнивают модификации и мутации.
Обсуждают проблемы изменчивости организмов

Основные методы
селекции растений,

Селекция. Гибридизация.
Массовый отбор. Индивидуальный Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:

«селекция», «гибридизация», «массовый отбор»,



животных и
микроорганизмов.

отбор. Чистые линии.
Близкородственное скрещивание.
Гетерозис. Межвидовая
гибридизация. Искусственный
мутагенез. Биотехнология.
Антибиотики.

«индивидуальный отбор», «чистые линии»,
«близкородственное скрещивание», «гетерозис»,
«межвидовая гибридизация», «искусственный мутагенез»,
«биотехнология», «антибиотики». Характеризуют методы
селекционной работы. Сравнивают массовый и
индивидуальный отбор. Готовят сообщения к уроку-
семинару «Селекция на службе человека»

Обобщающий
урок.

Селекция на службе человека. Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с
одноклассниками и учителями

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч)

Популяционно-
видовой уровень:
общая
характеристика.
Лабораторная
работа №5 «Изучение
морфологического
критерия вида.»

Вид, его критерии. Структура вида.
Происхождение видов. Развитие
эволюционных представлений.
Популяция — элементарная
единица эволюции. Критерии вида:
морфологический,
физиологический, генетический,
экологический, географический,
исторический. Ареал. Популяция.
Свойства популяций. Биотические
сообщества.
Лабораторные и практические
работы
Изучение морфологического
критерия вида.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«вид», «морфологический критерий вида»,
«физиологический критерий вида», «генетический критерий
вида», «экологический критерий вида», «географический
критерий вида», «исторический критерий вида», «ареал»,
«популяция», «свойства популяций», «биотические
сообщества». Дают характеристику критериев вида,
популяционной структуры вида. Описывают свойства
популяций. Объясняют роль репродуктивной изоляции в
поддержании целостности вида. Выполняют практическую
работу по изучению морфологического критерия вида.
Смысловое чтение

Экологические
факторы и условия
среды.

Понятие об экологических
факторах. Условия среды.
Экологические факторы:
абиотические, биотические,
антропогенные. Экологические
условия: температура, влажность,
свет. Вторичные климатические
факторы. Влияние экологических
условий на организмы.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«абиотические экологические факторы», «биотические
экологические факторы», «антропогенные экологические
факторы», «экологические условия», «вторичные
климатические факторы». Дают характеристику основных
экологических факторов и условий среды. Устанавливают
причинно-следственные связи на примере влияния
экологических условий на организмы. Смысловое чтение

Происхождение
видов. Развитие
эволюционных
представлений.

Происхождение видов. Развитие
эволюционных представлений.
Основные положения теории Ч.
Дарвина. Эволюция. Теория
Дарвина. Движущие силы
эволюции: изменчивость, борьба за
существование, естественный
отбор. Синтетическая теория
эволюции.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«эволюция», «теория Дарвина», «движущие силы эволюции»,
«изменчивость», «борьба за существование», «естественный
отбор», «синтетическая теория эволюции». Дают
характеристику и сравнивают эволюционные представления
Ж. Б. Ламарка и основные положения учения Ч. Дарвина.
Объясняют закономерности эволюционных процессов с
позиций учения Ч. Дарвина. Готовят сообщения или
презентации о Ч. Дарвине, в том числе с использованием
компьютерных технологий. Работают с Интернетом как с
источником информации

Популяция как
элементарная единица
эволюции.

Популяционная генетика.
Изменчивость генофонда.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«популяционная генетика», «генофонд». Называют причины
изменчивости генофонда. Приводят примеры, доказывающие
приспособительный (адаптивный) характер изменений
генофонда. Обсуждают проблемы движущих сил эволюции с
позиций современной биологии. Смысловое чтение

Борьба за
существование и
естественный отбор.

Борьба за существование. Формы
борьбы за существование. Формы
естественного отбора.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«внутривидовая борьба за существование», «межвидовая
борьба за существование», «борьба за существование с
неблагоприятными условиями среды», «стабилизирующий
естественный отбор», «движущий естественный отбор».
Характеризуют формы борьбы за существование и
естественного отбора. Приводят примеры их проявления в
природе. Разрабатывают эксперименты по изучению
действий отбора, которые станут основой будущего учебно-
исследовательского проекта. Смысловое чтение

Видообразование. Понятие о микроэволюции.
Изоляция. Репродуктивная
изоляция. Видообразование.
Географическое видообразование

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«микроэволюция», «изоляция»,«репродуктивная изоляция»,
«видообразование», «географическое видообразование».
Характеризуют механизмы географического
видообразования с использованием рисунка учебника.
Смысловое чтение с последующим выдвижением гипотез о
других возможных механизмах видообразования



Макроэволюция. Понятие о макроэволюции.
Направления макроэволюции. Пути
достижения биологического
прогресса.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«макроэволюция», «направления эволюции»,
«биологический прогресс», «биологический регресс»,
«ароморфоз», «идиоадапта- ция», «дегенерация».
Характеризуют главные направления эволюции. Сравнивают
микро- и макроэволюцию. Обсуждают проблемы
макроэволюции с одноклассниками и учителем. Работают с
дополнительными информационными источниками с целью
подготовки сообщения или мультимедиапрезентации о
фактах, доказывающих эволюцию

Экскурсия
Причины
многообразия видов в
природе.

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч)
Сообщество,
экосистема,
биогеоценоз.

Биотическое сообщество, или
биоценоз. Экосистема.
Биогеоценоз. Взаимосвязь
популяций в биогеоценозе.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«биотическое сообщество», «биоценоз», «экосистема»,
«биогеоценоз». Описывают и сравнивают экосистемы
различного уровня. Приводят примеры экосистем разного
уровня. Характеризуют аквариум как искусственную
экосистему

Состав и структура
сообщества.

Видовое разнообразие.
Морфологическая и
пространственная структура
сообщества. Трофическая
структура сообщества. Пищевая
цепь. Пищевая сеть. Жизненные
формы. Трофический уровень.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«видовое разнообразие», «видовой состав», «автотрофы»,
«гетеротрофы», «продуценты», «консументы», «редуценты»,
«ярусность», «редкие виды», «виды-средообразователи».
Характеризуют морфологическую и пространственную
структуру сообществ. Анализируют структуру биотических
сообществ по схеме

Межвидовые
отношения
организмов в
экосистеме.

Типы биотических
взаимоотношений. Нейтрализм.
Аменсализм. Комменсализм.
Симбиоз. Протокооперация.
Мутуализм. Конкуренция.
Хищничество. Паразитизм.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«нейтрализм», «аменсализм», «комменсализм», «симбиоз»,
«протокооперация», «мутуализм», «конкуренция»,
«хищничество», «паразитизм». Решают экологические задачи
на применение экологических закономерностей. Приводят
примеры положительных и отрицательных взаимоотношений
организмов в популяциях

Потоки вещества и
энергии в экосистеме.

Обмен веществ. Потоки вещества и
энергии в экосистеме. Пирамиды
численности и биомассы.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«пирамида численности и биомассы». Дают характеристику
роли автотрофных и гетеротрофных организмов в
экосистеме. Решают экологические задачи на применение
экологических закономерностей

Саморазвитие
экосистемы.
Экологическая
сукцессия.

Саморазвитие экосистемы.
Экологическая сукцессия.
Равновесие. Первичная сукцессия.
Вторичная сукцессия.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:
«равновесие», «первичная сукцессия», «вторичная
сукцессия». Характеризуют процессы саморазвития
экосистемы. Сравнивают первичную и вторичную сукцессии.
Разрабатывают план урока-экскурсии

Обобщающий урок-
Экскурсия
Биогеоценоз.

Экскурсия в биогеоценоз

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч)
Биосфера.
Средообразующая
деятельность
организмов.

Биосфера и её структура, свойства,
закономерности.
Средообразующая деятельность
организмов.

Определяют понятия: «биосфера», «водная среда», «наземно-
воздушная среда», «почва», «организмы как среда обитания»,
«механическое воздействие», «физико-химическое
воздействие», «перемещение вещества», «гумус»,
«фильтрация». Характеризуют биосферу как глобальную
экосистему. Приводят примеры воздействия живых
организмов на различные среды жизни

Круговорот веществ и
энергии в биосфере.

Круговорот веществ в биосфере.
Биогеохимический цикл.
Биогенные (питательные)
вещества. Микротрофные и
макротрофные вещества.
Микроэлементы.

Определяют понятия: «биогеохимический цикл», «биогенные
(питательные) вещества», «микротрофные вещества»,
«макротрофные вещества», «микроэлементы».
Характеризуют основные биогеохимические циклы на Земле,
используя иллюстрации учебника. Устанавливают причинно-
следственные связи между биомассой (продуктивностью)
вида и его значением в поддержании функционирования
сообщества

Эволюция биосферы.
Лабораторная
работа №6

Эволюция биосферы. Живое
вещество. Биогенное вещество.
Биокосное вещество. Косное

Определяют понятия: «живое вещество», «биогенное
вещество», «биокосное вещество», «косное вещество»,
«экологический кризис». Характеризуют процессы раннего



«Изучение
палеонтологических
доказательств
эволюции.»

вещество. Экологический кризис.
Лабораторные и практические
работы
Изучение палеонтологических
доказательств эволюции.

этапа эволюции биосферы. Сравнивают особенности
круговорота углерода на разных этапах эволюции биосферы
Земли. Объясняют возможные причины экологических
кризисов. Устанавливают причинно-следственные связи
между деятельностью человека и экологическими кризисами

Гипотезы
возникновения жизни.

Возникновение и развитие жизни.
Взгляды, гипотезы и теории о
происхождении жизни.
Креационизм. Самопроизвольное
зарождение. Гипотеза
стационарного состояния. Гипотеза
панспермии. Гипотеза
биохимической эволюции

Определяют понятия: «креационизм», «самопроизвольное
зарождение», «гипотеза стационарного состояния», «гипотеза
панспермии», «гипотеза биохимической эволюции».
Характеризуют основные гипотезы возникновения жизни на
Земле. Обсуждают вопрос возникновения жизни с
одноклассниками и учителем

Развитие
представлений о
происхождении
жизни. Современное
состояние проблемы.

Развитие представлений о
происхождении жизни.
Современное состояние проблемы.

Определяют понятия: «коацерваты», «пробионты», «гипотеза
симбиотического происхождения эукариотических клеток»,
«гипотеза происхождения эукариотических клеток и их
органоидов путём впячивания клеточной мембраны»,
«прогенот», «эубактерии», «архебактерии». Характеризуют
основные этапы возникновения и развития жизни на Земле.
Описывают положения основных гипотез возникновения
жизни. Сравнивают гипотезы А. И. Опарина и Дж. Холдейна.
Обсуждают проблемы возникновения и развития жизни с
одноклассниками и учителем

Развитие
представлений о
происхождении
жизни. Современное
состояние проблемы.

Основные этапы развития жизни на
Земле. Эры древнейшей и древней
жизни.

Определяют понятия: «эра», «период», «эпоха», «катархей»,
«архей»,«протерозой», «палеозой», «мезозой», «кайнозой»,
«палеонтология», «кембрий», «ордовик», «силур»,«девон»,
«кар- бон», «пермь», «трилобиты», «ринио- фиты»,
«кистепёрые рыбы», «стегоцефалы», «ихтиостеги»,
«терапсиды». Характеризуют развитие жизни на Земле в эры
древнейшей и древней жизни. Приводят примеры
организмов, населявших Землю в эры древнейшей и древней
жизни. Устанавливают причинно-следственные связи между
условиями среды обитания и эволюционными процессами у
различных групп организмов. Смысловое чтение с
последующим заполнением таблицы

Развитие жизни в
мезозое и кайнозое.

Развитие жизни в мезозое и
кайнозое.

Определяют понятия: «триас», «юра», «мел», «динозавры»,
«сумчатые млекопитающие», «плацентарные
млекопитающие», «палеоген», «неоген», «антропоген».
Характеризуют основные периоды развития жизни на Земле
в мезозое и кайнозое. Приводят примеры организмов,
населявших Землю в кайнозое и мезозое. Устанавливают
причинно-следственные связи между условиями среды
обитания и эволюционными процессами у различных групп
организмов. Смысловое чтение с последующим заполнением
таблицы. Разрабатывают план урока-экскурсии в
краеведческий музей или на геологическое обнажение

Обобщающий
урок- Экскурсия в
краеведческий музей
или на геологическое
обнажение.

Экскурсия в краеведческий музей
или на геологическое обнажение.

Готовят отчёт об экскурсии

Антропогенное
воздействие на
биосферу.

Антропогенное воздействие на
биосферу. Ноосфера. Природные
ресурсы.

Определяют понятия: «антропогенное воздействие на
биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы».
Характеризуют человека как биосоциальное существо.
Описывают экологическую ситуацию в своей местности.
Устанавливают причинно-следственные связи между
деятельностью человека и экологическими кризисами

Основы
рационального
природопользования.

Рациональное природопользование.
Общество одноразового
потребления.

Определяют понятия: «рациональное природопользование»,
«общество одноразового потребления».Характеризуют
современное человечество как «общество одноразового
потребления». Обсуждают основные принципы
рационального использования природных ресурсов

Обобщающий
урок.

Урок-конференция Выступают с сообщениями по теме. Представляют
результаты учебно исследовательской проектной
деятельности

Резервное время — 5 ч



Тематическое планирование по биологии 5 класс.

№ Дата Тема урока Домашнее задание

Введение

1 1.Биология — наука о живой природе Изучить § 1 Ответить на вопросы (устно) и подготовитьсообщение
по заданию в конце параграфа.

2 2.Методы исследования в биологии. Изучить§ 2 Ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

3 3.Разнообразие живой природы. Царства живых организмов.
Отличительные признаки живого и неживого.

Изучить § 3 Ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

4 4. Среды обитания организмов.  Связь организмов со средой
обитания. Взаимосвязь организмов в природе.

Изучить § 4 Ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа (составить план параграфа.)

5 5.Экологические факторы и их влияние на организмы. Изучить § 5 Ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

6 6. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. Творческие задания Оформить отчет о выполнении заданий.

РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов

7 1. Устройство увеличительных приборов. Изучить § 6 Ответить на вопросы в конце параграфа; выучить
правила работы с микроскопом на с. 32—33 учебника.

8 2. Строение клетки. Изучить § 7 «Строение клетки» до статьи «Пластиды». Ответитьна
вопросы 1—3 в конце параграфа.

9 3 Изучить § 7

10 4. Пластиды Изучить § 7 до конца. Ответить на вопросы в конце параграфа.

11 5.Химический состав клетки: неорганические и органические
вещества. Изучить § 8 Ответить на вопросы в конце параграфа.

12 6. Жизнедеятельность клетки. Изучить § 9 Ответить на вопросы 1—5 в конце параграфа.

13 7. Жизнедеятельность клетки: рост, развитие. Деление клетки. Изучить § 9 до конца, ответить на вопросы в конце параграфа.

14 8. Понятие «ткань». Изучить § 10 Ответить на вопросы в конце параграфа.

15 9. Обобщающий урок по теме: Проработать текст «Краткое содержание главы» в учебнике на с.
49—50

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии

16 1. Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность Изучить § 11  Ответить на вопросы в конце параграфа.

17 2. Роль бактерий в природе и жизни человека. Изучить § 12  Ответить на вопросы в конце параграфа.
Проработать текст «Краткое содержание главы» на с. 64 учебника

РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы

18 1. Царство Грибы. Изучить § 13 Ответить на вопросы в конце параграфа.

19 2. Шляпочные грибы. Изучить § 14 Ответить на вопросы в конце параграфа.

20 3.Плесневые грибы и дрожжи. Изучить § 15 Ответить на вопросы в конце параграфа.

21 4. Грибы-паразиты Изучить § 16 Ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

22 5. Обобщающий урок по теме Проработать текст «Краткое содержание главы» на с. 86.
Сообщения о водорослях (по желанию)

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения

23 1. Растения. Ботаника — наука о растениях Разнообразие,
распространение, значение растений. Изучить § 17 Ответить на вопросы в конце параграфа.

24 2.  Основные группы растений. Водоросли, их многообразие,
строение, значение.

Изучить § 18  до статьи «Многоклеточные зеленые водоросли».
Ответить на вопросы 1—3 в конце параграфа.

25 3. Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана водорослей Изучить § 18 «Водоросли» до конца. Ответить на вопросы в конце
параграфа.

26 4.Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания.
Значение.

Изучить § 19 Ответить на вопросы и выполнить задания,
представленные в конце параграфа.

27 5.  Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их
значение.

Изучить § 20 Ответить на вопросы и выполнить задание 2,
представленное в конце параграфа.

28 6.  Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие. Изучить § 21 Ответить на вопросы в конце параграфа. Выполнить
задание на с. 119 учебника.

29 7. Голосеменные, их строение и разнообразие.
Изучить § 22 Ответить на вопросы и выполнить задание 1,
представленные в конце параграфа.  Подготовить сообщения о
редких цветковых растениях своего края (по желанию)

30 8. Покрытосеменные  или Цветковые растения, их строение и
многообразие. Изучить § 23 Ответить на вопросы в конце параграфа.

31 9. Происхождение растений. Основные этапы развития
растительного мира.

Изучить § 24. Проработать текст «Краткое содержание главы» и
выполнить тренировочные задания (тесты) на с. 140—142учебника

32 10.Итоговый контроль знаний за год

Резервное время

33  Здравствуй, Зелёное Лето!







Тематическое планирование по биологии 6 класс.

№ Дата Тема урока Домашнее задание

РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений

1 1. Строение семян однодольных и двудольных растений. Изучить § 1, ответить на вопросы (устно) и выполнить задание в
конце параграфа. Заложить  семена  на  проращивание.

2 2. Виды корней и типы корневых систем. Изучить § 2, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

3 3. Зоны (участки) корня. Изучить § 3, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

4 4. Условия произрастания и видоизменения корней. Изучить § 4, ответить на вопросы (устно).

5 5. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Изучить § 5, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

6 6. Внешнее строение листа. Изучить § 6, ответить на вопросы в конце параграфа.

7 7. Клеточное строение листа. Изучить § 7, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

8 8. Видоизменения листьев. Изучить § 8, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

9 9. Строение стебля. Многообразие стеблей. Изучить § 9, ответить на вопросы  и выполнить задание в конце
параграфа.

10 10. Видоизменения побегов. Изучить § 10, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа. Повторить  строение  генеративной  почки.

11 11. Цветок и его строение. Изучить § 11, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

12 12. Соцветия. Изучить § 12, ответить на вопросы в конце параграфа

13 13. Плоды и их классификация. Изучить § 13, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

14 14. Распространение плодов и семян. Изучить § 14, ответить на вопросы в конце параграфа.Проработать
текст «Краткое содержание главы» на с. 79 учебника

РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений

15 1. Основные процессы жизнедеятельности. Минеральное питание
растений

Изучить § 15,  ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

16 2. Фотосинтез. Изучить § 16,  ответить на вопросы и выполнить задание  в конце
параграфа (составьте план параграфа).

17 3. Основные процессы жизнедеятельности. Воздушное питание
растений. Дыхание растений.

Изучить § 17, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

18 4. Испарение воды. Листопад. Изучить § 18, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

19 5. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Изучить § 19, ответить на вопросы и выполнить  задания  в  конце
параграфа

20 6. Прорастание семян. Изучить § 20, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

21 7. Способы размножения растений. Изучить § 21, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

22 8. Размножение споровых растений. Изучить § 22, ответить на вопросы в конце параграфа.

23 9. Размножение голосеменных растений.
Изучить § 23, ответить на вопросы в конце параграфа. Оформить
отчет  по  заданиям,  выполненным  на 
экскурсии. Повторить
материал  о  строении  цветка.

24 10. Половое и бесполое (вегетативное) размножение
покрытосеменных растений.

Изучить § 25, Выполнить задание,  пользуясь инструктивной
карточкой в конце § 25,  укоренившиеся  растения и отчеты
принести.

РАЗДЕЛ 3. Классификация растений

25 1. Основные систематические категории. Изучить § 26, ответить на вопросы и выполнить задания,
представленные в конце параграфа.

26
2. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс
Двудольные растения. Морфологическая характеристикасемейства
Крестоцветные и Розоцветные.

Изучить § 27, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

27 3. Класс Двудольные растения. Семейства  Пасленовые,
Мотыльковые (Бобовые) и  Сложноцветные (Астровые) Изучить § 28, ответить на вопросы в конце параграфа.

28 4. Однодольные растения. Морфологическая характеристика
злаков и лилейных.

Изучить § 29, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

29 5 Приготовить сообщение - Культурные растения.

30
6. Важнейшие сельскохозяйственные растения, народно-
хозяйственное значение. Изучить § 30, ответить на вопросы в конце параграфа.Проработать

текст «Краткое содержание главы»  на с. 186учебника.

РАЗДЕЛ 4. Природные сообщества

31 1. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена
растительных сообществ.

Изучить § 31, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа. Повторить  материал  о  симбиозе  и  паразитизме.

32
2.Взаимосвязь растений с другими организмами. Экскурсия
«Природное сообщество и человек. Фенологические наблюденияза
весенними явлениями в  сообществах»

Оформить  отчет  по  заданиям,  выполненным  на экскурсии.

33 3. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и
влияние природной среды на человека. Летние  задания. Изучить § 32, ответить на вопросы в конце параграфа.

Резервное время







Тематическое планирование по биологии 7 класс.
№ Дата Тема урока Домашнее задание

 Введение

1 1. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии.
Методы изучения животных. Изучить § 1, ответить на вопросы (устно).

2 2. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животныхи
растений. Систематика животных.

Изучить § 2, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

РАЗДЕЛ 1. Простейшие

3 1. Простейшие: корненожки, радиолярии, солнечники, споровики. Изучить § 3, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

4 2. Простейшие: жгутиконосцы, инфузории. Изучить § 4, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

РАЗДЕЛ 2. Многоклеточные животные

5 1. Беспозвоночные животные. Тип Губки. Классы: Известковые,
Стеклянные, Обыкновенные

Изучить § 5, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

6 2. Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные,
Коралловые полипы Изучить § 6, ответить на вопросы в конце параграфа.

7 3. Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики,
Ленточные.

Изучить § 7, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

8 4. Тип Круглые черви. Изучить § 8, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

9 5. Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Класс
Многогощетинковые, или Полихеты.

Изучить § 9, ответить на вопросы  и выполнить задание в конце
параграфа.

10
6. Классы кольчецов: Малощетинковые, или Олигохеты, Пиявки.
Лабораторная работа №1 « Знакомство с многообразиемкольчатых
червей».

Изучить § 10, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

11 7. Тип Моллюски. Изучить § 11, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

12 8. Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Изучить § 12, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

13 9. Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звёзды,
Морские ежи, Голотурии, или Морские огурцы, Офи- УРЫ

Изучить § 13, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

14
10. Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные.
Лабораторная работа №2 «Знакомство с разнообразием
ракообразных».

Изучить § 14, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

15 11. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Лабораторная работа
№3 «Изучение представителя отряда насекомых».

Изучить § 15,  ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

16 12. Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховёртки,
Подёнки

Изучить § 16,  ответить на вопросы и выполнить задание  в конце
параграфа (составьте план параграфа).

17 13. Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы Изучить § 17, ответить на вопросы.

18 14. Отряды насекомых: Чешуекрылые или Бабочки, Равнокрылые,
Двукрылые, Блохи

Изучить § 18, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

19 15. Отряд насекомых: Перепончатокрылые Изучить § 19, ответить на вопросы и выполнить  задания  в  конце
параграфа. Повторить § 5-19

20 16. Контрольно-обобщающий урок по теме «Многоклеточные
животные. Беспозвоночные»

21 17. Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или
Позвоночные

Изучить § 20, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

22 18. Классы рыб: Хрящевые, Костные. Лабораторная работа №4
«Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб».

Изучить § 21, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

23 19. Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты,
Химерообразные Изучить § 22, ответить на вопросы в конце параграфа.

24 20. Класс Костные рыбы. Отряды: Осётро- образные,
Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные,Окунеобразные Изучить § 23, ответить на вопросы в конце параграфа.

25 21. Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: Безногие,
Хвостатые, Бесхвостые

Изучить § 24, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

26 22. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд Чешуйчатые Изучить § 25, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

27 23. Отряды пресмыкающихся: Черепахи, Крокодилы Изучить § 26, ответить на вопросы в конце параграфа.

28 24. Класс Птицы. Отряд Пингвины Лабораторная работа №5
«Изучение внешнего строения птиц».

Изучить § 27, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

29 25. Отряды птиц: Страусообразные, Нанду- образные,
Казуарообразные, Гусеобразные

Изучить § 28, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

30 26. Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные Изучить § 29, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

31 27. Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые Изучить § 30, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

32 28. Экскурсия «Изучение многообразия птиц» Составить отчет по экскурсии

33 29. Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: Однопроходные,
Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые

Изучить § 31, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

34 30. Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные Изучить § 32, ответить на вопросы в конце параграфа.

35 31. Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие,
Хоботные, Хищные Изучить § 33, ответить на вопросы в конце параграфа.

36 32. Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные Изучить § 34, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

37 33. Отряд млекопитающих: Приматы Изучить § 35, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа. Повторить § 21-35

38 34. Контрольно-обобщающий урок по теме «Многоклеточные
животные. Бесчерепные и позвоночные»

РАЗДЕЛ 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных

39 1. Покровы тела. Лабораторная работа № 6
«Изучение
особенностей различных покровов тела» Изучить § 36, ответить на вопросы в конце параграфа.

40 2. Опорно-двигательная система животных Изучить § 37, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

41 3. Способы передвижения и полости тела животных Изучить § 38, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

42 4. Органы дыхания и газообмен Изучить § 39, ответить на вопросы в конце параграфа.

43 5. Органы пищеварения и обмен веществ Изучить § 40, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

44 6. Кровеносная система. Кровь Изучить § 41, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

45 7. Органы выделения Изучить § 42, ответить на вопросы в конце параграфа.

46 8. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт Изучить § 43, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

47 9. Органы чувств. Регуляция деятельности организма Изучить § 44, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

48 10. Продление рода. Органы размножения. Изучить § 45, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

49 11. Обобщающий урок по теме «Эволюция строения и функций
органов и их систем» Повторить § 36-45

50 12. Контрольно-обобщающий урок по теме «Эволюция строения
органов и их систем у животных»

РАЗДЕЛ 4. Индивидуальное развитие животных

51 1. Продление рода. Органы размножения. Способы размножения
животных. Оплодотворение

Изучить § 46, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

52
2. Развитие животных с превращением и без превращения.
Лабораторная работа № 7 «Изучение стадий развития животных и
определение их возраста»

Изучить § 47, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

53 3. Периодизация и продолжительность жизни животных Изучить § 48, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

РАЗДЕЛ 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле

54 1. Доказательства эволюции животных. Изучить § 49, ответить на вопросы в конце параграфа.

55 2.Чарлз Дарвин о причинах эволюции животного мира.
 Изучить § 50, ответить на вопросы в конце параграфа.

56 3. Усложнение строения животных. Многообразие видов как
результат эволюции.

Изучить § 51, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

57 4. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения
животных.

Изучить § 52, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

РАЗДЕЛ 6. Биоценозы

58 1. Естественные и искусственные биоценозы Изучить § 53, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

59 2. Факторы среды и их влияние на биоценозы Изучить § 54, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

60 3. Цепи питания. Поток энергии Изучить § 55, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

61
4. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность
друг к другу. Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных с
другими компонентами биоценоза»


Изучить § 56, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа. Оформляют отчёт,
включающий описание экскурсии, её результаты и выводы

РАЗДЕЛ 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека

62 1. Воздействие человека и его деятельности на животный мир Изучить § 57, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

63 2. Одомашнивание животных Изучить § 58, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

64 3. Законы России об охране животного мира. Системамониторинга Изучить § 59, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

65 4. Охрана и рациональное использование животного мира Изучить § 60, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

66 5. Экскурсия «Посещение выставки сельскохозяйственных и
домашних животных»

Оформляют отчёт, включающий описание экскурсии, её
результаты и выводы

Резервное время







Тематическое планирование по биологии 8 класс.
№ Дата Тема урока Домашнее задание

РАЗДЕЛ 1. Введение. Науки, изучающие организм человека

1 1.  Науки, изучающие организм человека. Здоровье и его охрана. Изучить § 1,выполнить задания, предложенные в концепараграфа..

2 2 .Становление наук о человеке и методы исследования. Изучить § 2, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

РАЗДЕЛ 2. Происхождение человека

3 1. Систематическое положение человека. Изучить § 3, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

4 2. Историческое прошлое людей. Изучить § 4, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

5 3 Изучить § 5, ответить на вопросы и выполнить задания. Повторить
основные положения главы.

РАЗДЕЛ 3. Строение организма

6 1. Общий обзор организма человека. Изучить § 6, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

7 2 Изучить § 7, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

8 3.Ткани. Изучить § 8, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

9 4. Рефлекторная регуляция . Изучить § 9, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа. Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 4. Опорно — двигательная система

10 1.Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение
костей.

Изучить § 10, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

11 2. Скелет человека. Осевой скелет. Изучить § 11, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

12 3. Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей.
Соединение костей.

Изучить § 12, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

13 4. Строение мышц. Изучить § 13, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

14 5. Работа скелетных мышц и их регуляция. Изучить § 14, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

15 6.Нарушения осанки и развитие плоскостопия. Изучить § 15,  ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

16 7 Изучить § 16,  ответить на вопросы и выполнить задание  в конце
параграфа. Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 5.  Внутренняя среда организма

17 1.  Компоненты внутренней среды. Изучить § 17, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

18 2. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Изучить § 18, ответить на вопросы и выполнить  задания  в  конце
параграфа.

19 3. Иммунология на службе здоровья. Изучить § 19, ответить на вопросы и выполнить  задания  в  конце
параграфа. Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма

20 1. Транспортные системы организма. Изучить § 20, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

21 2. Круги кровообращения. Изучить § 21, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

22 3. Строение и работа сердца. Изучить § 22, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

23 4. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения
органов.

Изучить § 23, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

24 5. .Гигиена сердечно-сосудистой системы. Изучить § 24, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

25 6. Первая помощь при кровотечениях. Изучить § 25, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа. Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 7. Дыхание

26 1. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания.
Голосообразование. Заболевания дыхательных путей.

Изучить § 26, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

27 2. Легкие. Изучить § 27, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

28 3. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция
дыхания. Охрана воздушной среды.

Изучить § 28, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

29 4. Функциональные возможности дыхательной системы. Изучить § 29, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа. Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 8. Пищеварение

30 1. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене
веществ. Значение пищеварения.

Изучить § 30, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

31 2. Пищеварение в ротовой полости. Изучить § 31, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

32 3. Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Изучить § 32, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

33 4. Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника. Изучить § 33, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

34 5. Регуляция пищеварения. Изучить § 34, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

35 6. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций.

Изучить § 35, ответить на вопросы и выполнить задания.
Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 9.

36 1. Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых
существ. Витамины.

Изучить § 36, 37, ответить на вопросы и выполнить задания в
конце параграфа.

37 2. Энерготраты человека и пищевой рацион. Изучить § 38, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

38 Лабораторная работа № 14 Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение

39 1. Покровы тела человека. Строение и функции кожи. Изучить § 39, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

40 2. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. Изучить § 40, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

41 3. Терморегуляция организма. Изучить § 41, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

42 4. Выделение. Изучить § 42, ответить на вопросы и выполнить задания  в конце
параграфа. Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 11. Нервная система

43 1 Изучить § 43, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

44 2 Изучить § 44, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

45 3 Изучить § 45, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

46 4 Изучить § 46, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

47 5
Изучить § 47, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа. Повторить основные
положения главы.

РАЗДЕЛ 12. Анализаторы. Органы чувств

48 1 Изучить § 48, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

49 2 Изучить § 49, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

50 3 Изучить § 50, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

51 4 Изучить § 51, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

52 5 Изучить § 52, ответить на вопросы и выполнить задания  в конце
параграфа. Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика

53 1 Изучить § 53, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

54 2 Изучить § 54, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

55 3 Изучить § 55, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

56 4 Изучить § 56, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

57 5
Изучить § 57, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа. Повторить основные
положения главы.

РАЗДЕЛ 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)

58 1 Изучить § 58, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

59 2 Изучить § 59, ответить на вопросы и выполнить задания  в конце
параграфа. Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 15. Индивидуальное развитие организма

60 1 Изучить § 60, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

61 2 Изучить § 61, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

62 3 Изучить § 62, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

63 4 Изучить § 63, ответить на вопросы и выполнить задания
представленные в конце параграфа.

64 5 Изучить § 64, ответить на вопросы и выполнить задания  в конце
параграфа. Повторить основные положения главы.

Резервное время







Тематическое планирование по биологии 9 класс.
№ Дата Тема урока Домашнее задание

Введение

1 1 Изучить § 1, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа..

2 2 Изучить § 2, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

3 3
Изучить § 3, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа..Повторить краткое содержание
главы.

РАЗДЕЛ 1.Молекулярный уровень

4 1 Изучить § 4, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

5 2. Углеводы. Изучить § 5, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

6 3. Липиды. Изучить § 6, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

7 4. Состав и строение белков. Изучить § 7, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

8 5. Функции белков. Изучить § 8, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

9 6. Нуклеиновые кислоты. Изучить § 9, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

10 7. АТФ и другие органические соединения клетки. Изучить § 10, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

11 8 Изучить §11, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

12 9. Вирусы. Изучить §11, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

13 10. Обобщающий урок.  Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 2. Клеточный уровень

14 1. Клеточный уровень: общая характеристика. Изучить § 13, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

15 2. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. Изучить § 14, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

16 3. Ядро. Изучить § 15, ответить на вопросы (устно) и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

17 4. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи.
Лизосомы.

Изучить § 16, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

18 5. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды
движения. Клеточные включения.

Изучить § 17, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

19 6 Изучить § 18, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

20 7. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. Изучить § 19, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

21 8. Энергетический обмен в клетке. Изучить § 20, ответить на вопросы  в конце параграфа.

22 9. Фотосинтез и хемосинтез. Изучить § 21, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

23 10. Автотрофы и гетеротрофы. Изучить § 22, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

24 11 Изучить § 23, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

25 12 Изучить § 23, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

26 13. Деление клетки. Митоз. Изучить § 24, ответить на вопросы  и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

27 14. Обобщающий урок.  Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 3. Организменный уровень.

28 1. Размножение организмов. Изучить § 25, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

29 2. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. Изучить § 26, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

30 3. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Изучить § 27, ответить на вопросы и выполнить задания  в  конце
параграфа.

31 4 Изучить § 28, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

32 5 Изучить § 28, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

33 6. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее
скрещивание.

Изучить § 29,  ответить на вопросы в конце параграфа. Решить
задачи.

34 7 Изучить § 30,  ответить на вопросы в конце параграфа. Решить
задачи.

35 8 Изучить § 31,  ответить на вопросы в конце параграфа. Решить
задачи.

36 9. Обобщающий урок. Повторить основные понятия по теме «Закономерности
наследования признаков»

37 10 Изучить § 32, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа..

38 11 Изучить § 33, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа..

39 12 Изучить § 34, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа..

40 13. Обобщающий урок. Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 4. Популяционно — видовой уровень

41 1.  Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Изучить § 35, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

42 2. Экологические факторы и условия среды. Изучить § 36, ответить на вопросы и выполнить  задания  в  конце
параграфа.

43 3 Изучить § 37, ответить на вопросы и выполнить  задания  в  конце
параграфа.

44 4 Изучить § 38, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

45 5. Борьба за существование и естественный отбор. Изучить § 39, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

46 6. Видообразование. Изучить § 40, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

47 7. Макроэволюция. Изучить § 41, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

48 8 Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 5. Экосистемный уровень

49 1 Изучить § 42, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

50 2 Изучить § 43, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

51 3 Изучить § 44, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа..

52 4 Изучить § 45, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа..

53 5 Изучить § 46, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

54 6. Обобщающий урок- Повторить основные положения главы.

РАЗДЕЛ 6. Биосферный уровень

55 1 Изучить § 47, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

56 2 Изучить § 48, ответить на вопросы  в конце параграфа.

57 3. Эволюция биосферы. Изучить § 49, ответить на вопросы в конце параграфа.

58 4 Изучить § 50, ответить на вопросы  в конце параграфа.

59 5 Изучить § 51, ответить на вопросы в конце параграфа.

60 6 Изучить § 52, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа.

61 7 Изучить § 53, ответить на вопросы и выполнить задания в конце
параграфа.

62 8. Обобщающий урок-

63 9. Антропогенное воздействие на биосферу Изучить § 54, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа..

64 10. Основы рационального природопользования. Изучить § 55, ответить на вопросы и выполнить задания,
предложенные в конце параграфа..

65 11. Обобщающий урок.  Повторить основные положения главы.

Резервное время (5 часов)
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  в 5 классе.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе:

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

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

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

 деятельности;

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;

      развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

   воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

   освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;





Виды деятельности в 5 классе.

  Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного
крестьянского прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную
красоту.

 Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных
образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в них
многообразное варьирование трактовок.

 Создавать выразительные декоративно обобщенные изображения на основе
традиционных образов.

 Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической
творческой работы. 2-3 Убранство русской избы 2 Комбинированный урок
Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского
жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре.

 Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в
декоративном убранстве избы.

         Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как
проявление

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ - ЧЕЛОВЕКА(34
часа)

 Древние корни народного искусства (8часов)

 Древние образы в народном искусстве.

 Убранство русской избы.

 Внутренний мир русской избы.

 Конструкция и декор предметов народного быта.

 Русская народная вышивка.

 Народный праздничный костюм.

 Народные праздничные обряды.



 Связь времен в народном искусстве (8 часов)

 Древние образы в современных народных игрушках.

 Искусство Гжели.

 Городецкая роспись.

 Хохлома.

 Жостово. Роспись по металлу.

 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни.

 Декор — человек, общество, время(9 часов)

 Зачем людям украшения.

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.

 Одежда «говорит» о человеке.

 О чём рассказывают гербы и эмблемы.

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.

 Декоративное искусство в современном мире (9 часов)

 Современное выставочное искусство.

 Ты сам – мастер.

Тематическое планирование 5 класс.

1 четверть.

№ Название темы. Кол-во час. Дата

1 Древние образы в народном искусстве 1

2 Убранство русской избы 1

3 Внутренний мир русской избы 1

4 Конструкция и декор предметов
народного быта

1

5 Русская народная вышивка 1



6 Народный праздничный костюм 1

7 Народные праздничные обряды 1

8 Праздничные народные гулянья 1

9 Праздничные народные гулянья 1

2 четверть

№ Название темы. Кол-во час. Дата

1/10 Древние образы в современных
народных игрушках

1

2/11 Искусство гжели 1

3/12 Городецкая роспись 1

4/13 Хохлома 1

5/14 Жостово. Роспись по металлу 1

6/15 Тиснение и резьба по бересте 1

7/16 Роль народных художественных
промыслов в современной жизни.

1

8/17 Связь времён в народном искусстве. 1

3 четверть.

№ Название темы. Кол-во час. Дата

1/18 Зачем людям украшения. 1

2/19 Роль декоративного искусства в
жизни древнего общества.

1

3/20 Декоративное искусство Древней
Греции.

1



4/21 Украшение в жизни древних
обществ. Греческая вазопись.

1

5/22 Одежда говорит о человеке. 1

6/23 Декоративное искусствоЗападной
Европы 17 века.

1

7/24 О чём рассказывают гербы и
эмблемы.

1

8/25 Роль декоративного искусства в
жизни человека и общества.

1

9/26 Эскиз украшения (война, древних
охотников, вождя племени)

1

10/27 Декор и положение человека в
обществе.

1

4 четверть.

№ Название темы. Кол-во час. Дата

1/28 Ты сам-мастер декоративно-
прикладного искусства.

1

2/29 Создание декоративной работы. 1

3/30 Современное декоративное
искусство. Витраж.

1

4/31 Витраж. 1

5/32 Создание коллективной работы
(мозаика)

1

6/33 Работа в материале. 1

7/34 Создание коллективной
декоративной работы.

1

8/35 Создание коллективной 1



декоративной работы.

6 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  в 6 классе.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство» в 6 классе:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;

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

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;

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

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:

   формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;

      развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;



развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
 

    осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;

    развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

Виды деятельности в 6 классе.

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;

     знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения
мира в разные эпохи;

     понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного
изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;

     знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;

     называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;

     понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

     знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической
организации изображения;

     знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение
в создании художественного образа;

     пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь
использовать коллажные техники;

     видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского
и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила
построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной
и воздушной перспективы;

     видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению и по памяти;



     создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;

     активно воспринимать произведения искусства и аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов)

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.

 Художественные материалы.

 Рисунок — основа изобразительного творчества.

 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.

 Пятно как средство выражения. Ритм пятен.

 Цвет. Основы цветоведения.

 Цвет в произведениях живописи.

 Объемные изображения в скульптуре.

 Основы языка изображения.

 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)

 Реальность и фантазия в творчестве художника.

 Изображение предметного мира — натюрморт.

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на
плоскости и линейная перспектива.

 Освещение. Свет и тень.

 Натюрморт в графике.

 Цвет в натюрморте.

 Выразительные возможности натюрморта.

 Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов)

 Образ человека — главная тема в искусстве.



 Конструкция головы человека и ее основные пропорции.

 Изображение головы человека в пространстве.

 Портрет в скульптуре.

 Графический портретный рисунок.

 Сатирические образы человека.

 Образные возможности освещения в портрете.

 Роль цвета в портрете.

 Великие портретисты прошлого.

 Портрет в изобразительном искусстве XX века.

 Человек и пространство. Пейзаж (8 часов)

 Жанры в изобразительном искусстве.

 Изображение пространства.

 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.

 Пейзаж — большой мир.

 Пейзаж настроения. Природа и художник.

 Пейзаж в русской живописи..

 Пейзаж в графике.

 Городской пейзаж.

 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

Тематическое планирование 6 класс.

1 четверть.

№ Название темы. Кол час. Дата

1 Изобразительное искусство. Семья 1



пластических искусств.

2 Рисунок — основа
изобразительного творчества

(Карандаш)

1

3 Линия и её выразительные
возможности (Чёрная гелевая

ручка)

1

4 Пятно как средство выражения.
(Тушь)

1

5 Композиция как ритм пятен (Тушь) 1

6 Цвет. Основы цветоведения
(Гуашь)

1

7 Цвет в произведениях живописи
(Акварель)

1

8 Объёмные изображения в
скульптуре ( Глина)

1

9 Основа языка изображения 1

2четверть.

№ Название темы. Кол час. Дата

1/10 Реальность и фантазия в
творчестве художников.

1

2/11 Изображение предметного мира.
Натюрморт. (Аппликация)

1

3/12 Понятие формы. Многообразие
форм окружающего мира.

1



4/13 Изображение объёма на плоскости
и линейная перспектива.

1

5/14 Освещение. Свет и тень.( Гуашь) 1

6/15 Натюрморт в графике ( Карандаш) 1

7/16 Цвет в натюрморте. (Гуашь) 1

8/17 1

9/18 1

3 четверть

№ Название темы. Кол час. Дата

1/19 Образ человека — главная тема
искусства.

1

2/20 Конструкция головы человека и её
пропорций. ( Аппликация.)

1

3/21 Изображения головы в
пространстве. (Карандаши.)

1

4/22 Графический портретный
рисунок.(Карандаш.)

1

5/23 Портрет в скульптуре. (Пластилин.) 1

6/24 Сатирические образы человека.
(Перо, тушь.)

1

7/25 Образные возможности освещения
в портрете. Краски.)

1

8/26 Портрет в живописи. (Гуашь.) 1

9/27 Роль цвета в портрете. (Гуашь.) 1



10/28 Великие портретисты. 1

4 четверть.

№ Название темы. Кол час. Дата

1/29 Жанры в изобразительном
искусстве.

(Портрет, натюрморт, пейзаж)

1

2/30 Изображение пространства.
(Карандаш)

1

3/31 Правила линейной и воздушной
перспективы.

1

4/32 Пейзаж-большой. Организация
изображаемого пространства

(Гуашь)

1

5/33 Пейзаж -настроение. Природа и
художник (Гуашь)

1

6/34 Городской пейзаж. (Аппликация) 1

7/35 Пейзаж в русской живописи
(Гуашь)

1

8/36 Пейзаж в графике. (Тушь, перо) 1

9/37 Выразительные возможности
изобразительного искусства.

1



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 5 класс

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края;

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

— готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств  других людей и сопереживание им;

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально
-эстетического характера.

Метапредметные результаты

 - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.

 - Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы.

 - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

- Смысловое чтение.

Предметные  результаты:

- Знание основ музыкальной культуры как неотъемлемой части общей духовной культуры;
потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития,



социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.

- Развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также образного, ассоциативного
мышления, фантазия и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов.

-  Мотивационная направленность на продуктивную музыкально-творческую деятельность
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, музыкально-пластическое движение и др.).

- Эстетическое отношение к миру, критическое восприятие музыкальной информации, развитие
творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром,
кино, литературой, живописью.

- Музыкальный и общий культурный кругозор; музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию.

- Основы музыкальной грамотности, способность эмоционально воспринимать музыку как живое
образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

Содержание и виды деятельности 5 класс

№ Раздел Основные виды учебной деятельности

1  «Музыка и литература» 17 ч.
    Что роднит музыку с литературой. Сюжеты,
темы, образы искусства. Интонационные
особенности языка народной,
профессиональной, религиозной музыки
(музыка русская и зарубежная, старинная и
современная). Специфика средств
художественной выразительности каждого из
искусств. Вокальная музыка. Фольклор в
музыке русских композиторов. Жанры
инструментальной и вокальной музыки. Вторая
жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах.  Путешествие  в музыкальный
театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре,
кино, на телевидении.

Слушание музыки.  Хоровое пение. Анализ
прослушанной музыки по средствам
музыкальной выразительности.
Интонационный образный анализ музыки.
Размышление о музыке, анализирование,
выказывание своего отношения. Участие в
беседе по теме. Сопоставление
музыкальных и литературных
произведений. Сочетание пения с
выразительными движениями,
инсценировкой сюжета,
инструментальным сопровождением

2 «Музыка и изобразительное искусство» 17 ч
Взаимодействие музыки с изобразительным
искусством.  Исторические события, картины
природы, разнообразные характеры, портреты
людей в различных видах искусства. Небесное
и земное в звуках и красках. Исторические
события в музыке. Музыкальная живопись  и
живописная музыка. Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве. Портрет в музыке
и изобразительном искусстве. Роль дирижера в
прочтении музыкального сочинения.  Образы
борьбы и победы в искусстве. Архитектура —
застывшая музыка. Полифония в музыке и
живописи. Творческая мастерская
композитора, художника. Импрессионизм в
музыке и живописи. Тема защиты Отечества в
музыке и изобразительном искусстве.

Интонационно – образный анализ
музыкальных и художественных
произведений. Рассматривание картин.
Участие в беседе по теме. Размышление о
музыке, выказывание своего отношения.
Слушание музыки. Создание рисунков,
музыкальных миниатюр. Хоровое пение.
Самостоятельное дирижирование.
Наблюдение за  развитием  музыки,
выявление средств выразительности
разных видов искусства  в создании
единого образа.



№ п\п Раздел
Тема урока

Кол
часов

Дата
План Факт

                                    Музыка и литература                           17
1 Что роднит музыку с литературой 1
2-3 Вокальная музыка. Романс 2

4-5 Фольклор в музыке русских композиторов. «Кикимора»,
«Шехеразада»

2

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1
7-8 Вторая жизнь песни 2

9 Всю жизнь мою несу родину в душе… 1
10-11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2
12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1
13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет

Виртуальная экскурсия в Большой театр.
1

14 Музыка в театре, кино, на телевидении 1
15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1
16 Мир композитора 1
                  Музыка и изобразительное искусство            17
17 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1
18 Небесное и земное в звуках и красках 1
19-20 Звать через прошлое к настоящему 2

21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1
24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1
25 Волшебная палочка дирижера. 1
26 Образы борьбы и победы в искусстве 1
27 Застывшая музыка 1
28 Полифония в музыке и живописи 1
29 Музыка на мольберте 1
30 Импрессионизм в музыке и живописи 1
31 О подвигах, о доблести, о славе… 1
32 В каждой мимолетности вижу я миры… 1
33 Мир композитора. С веком наравне 1
34 Обобщающий урок «Музыка, литература, ИЗО» 1
35 Резерв

Календарно – тематическое планирование уроков.  5 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ( 6 класс)

Личностные результаты:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества;
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств
других людей и сопереживание им;



— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и  мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты:

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию;                                                                                                                       -
смысловое чтение.

Предметные результаты:

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его
общей духовной культуры;
— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;
— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и
др.);

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса;
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.



Содержание и виды деятельности. 6 класс

 
№

Раздел Виды деятельности

1 Мир образов вокальной и
инструментальной музыки (17 ч)
Лирические, эпические,
драматические образы. Единство
содержания и формы.
Многообразие жанров вокальной
музыки (песня, романс, баллада,
баркарола, хоровой концерт,
кантата и др.). Песня, ария, хор в
оперном спектакле. Единство
Поэтического текста и музыки.
Многообразие жанров
инструментальной музыки:
сольная, ансамблевая, оркестровая.
Сочинения для фортепиано, органа,
арфы, симфонического оркестра,
синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы
народного искусства. Фольклорные
образы в творчестве композиторов.
Образы русской духовной и
светской музыки (знаменный
распев, партесное пение, духовный
концерт). Образы
западноевропейской духовной и
светской музыки (хорал, токката,
фуга, кантата, реквием).
Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и
настоящее. Джаз — искусство XX
в. (спиричуэл, блюз, современные
джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов
искусства в раскрытии образного
строя музыкальных произведений.

Различать простые и сложные жанры вокальной,
инструментальной, сценической музыки.
Характеризовать музыкальные произведения
(фрагменты) в устной и письменной форме.
Определять жизненно-образное содержание
музыкальных произведений разных жанров;
различать лирические, эпические, драматические
музыкальные образы.
Наблюдать за развитием музыкальных образов.
Анализировать приёмы взаимодействия и развития
образов музыкальных сочинений.
Исполнять  песни (народные, классического репертуара,
современных авторов), напевать
запомнившиеся мелодии, темы знакомых музыкальных
сочинений.
  Называть выдающихся отечественных и зарубежных
исполнителей, включая музыкальные коллективы.
Ориентироваться в составе исполнителей вокальной
музыки, наличии или отсутствии инструментального
сопровождения.
Воспринимать и определять разновидности хоровых
коллективов по манере исполнения.
 Раскрывать образный строй музыкальных произведений
на основе взаимодействия различных видов искусства
Планировать решение учебно - познавательных и учебно
-практических задач при раскрытии со-
держания учебных тем.
Исполнять отдельные произведения народного
музыкального творчества своего края.
Ориентироваться в джазовой музыке, называть её
выдающихся композиторов и исполнителей.
Подбирать ассоциативные ряды (литература,
изобразительное искусство, кино, театр) к сюжетам и
образам музыкальных сочинений.
Выполнять задания в творческой тетради.

2 Мир образов камерной и
симфонической музыки (17 ч)
Жизненная основа художественных
образов любого вида искусства.
Воплощение нравственных исканий
человека, времени и пространства в
музыкальном искусстве.
Своеобразие и специфика
художественных образов камерной
и симфонической музыки.
Сходство и различие как основной
принцу развития и построения
музыки. Повтор (вариативность,
вариантность), контраст.
Взаимодействие нескольких
музыкальных образов на основе их
сопоставления, столкновения
конфликта. Программная музыка и

Соотносить основные образно- эмоциональные сферы
музыки, специфические особенности произведений
разных жанров.
Сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки.
Обнаруживать общность истоков народной и
профессиональной музыки.
Выявлять характерные свойства народной и
композиторской музыки.
Передавать в собственном исполнении (пении, игре на
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении) различные музыкальные образы.
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки,
литературы, изобразительного искусства.
Называть имена выдающихся русских и зарубежных
композиторов, приводить примеры их произведений.
Определять по характерным признакам принадлежность
музыкальных произведений к соответствующему жанру



ее жанры (сюита, вступление опере,
симфоническая поэма, увертюра-
фантазия, музыкальные
иллюстрации и др.). Музыкальное
воплощение литературного сюжета.
Выразительность и
изобразительность музыки. Образ-
портрет, образ-пейзаж и др.
Непрограммная музыка и ее жанры:
инструментальная миниатюра
(прелюдия, баллада, этюд,
ноктюрн), струнный квартет,
фортепианный квинтет, концерт,
концертная симфония, симфония-
действо и др. Современная
трактовка классических сюжетов и
образов: мюзикл, рок-опера,
киномузыка.

и стилю — музыка классическая, народная, религиозная,
современная.
Различать виды оркестров и группы музыкальных
инструментов.
Приводить примеры преобразующего влияния музыки
на людей.
Осуществлять исследовательскую деятельность в
художественно-эстетическом направлении.
Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально-
театральных спектаклей, центров народного
музыкального творчества и т. п.
Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в
коллективных проектах.
Заниматься самообразованием (совершенствовать
умения и навыки самообразования).
Применять ИКТ для музыкального самообразования.
 Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку,
коллекцию произведений изобразительного искусства.
Защищать творческие исследовательские проекты в ходе
уроков и во внеурочной деятельности

Календарно – тематическое планирование уроков.  6 класс

№
п\п

Тема урока Кол
часов

Дата
 План Факт

1 Удивительный мир музыкальных образов 1
2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный

русский романс.
1

3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи.
Картинная галерея

1

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 1
5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. Шаляпин 1
6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1
7 Образы песен зарубежных композиторов. 1
8 Баллада «Лесной царь». 1
9 Народное искусство Древней Руси. 1
10 Образы русской духовной музыки. Духовный концерт 1
11 Кикта. «Фрески Софии Киевской». 1
12 Симфония  «Перезвоны» Гаврилина 1
13 Образы духовной музыки Западной Европы. 1
14 «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал 1
15 Образы скорби и печали. «Фортуна правит миром...» «Кармина

Бурана».
1

16 Авторская музыка: прошлое и настоящее 1
17 Джаз – искусство ХХ века 1
18 Вечные темы искусства и жизни Образы камерной музыки 1
19 Могучее царство Ф.Шопена 1
20 Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 1
21 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1
22 «Космический пейзаж». Картинная галерея. 1
23 Образы симфонической музыки

«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина.
2

24
25 Симфоническое развитие музыкальных образов 1
26 Программная увертюра. Людвиг ван Бетховен.  «Эгмонт». 1
27 Увертюра-фантазия Чайковского «Ромео и Джульетта» 2



28
29 Мир музыкального театра. Балет

Мюзикл
Рок-опера

 3
30
31
32
33

Образы киномузыки 2

34 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 1

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (7 класс)
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств
других людей и сопереживание им;
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и
ответственное отношение к собственным поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-
эстетического характера.

Метапредметные результаты:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
— 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: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.
Предметные результаты:
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его
общей духовной культуры;
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитии мировой культуры;
— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а
также образного и ассоциативного мышления, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса;
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.

Содержание и виды деятельности  7класс
№ Раздел Виды деятельности
1 Особенности драматургии сценической музыки

(16 ч)
Стиль как отражение эпохи, национального
характера, индивидуальности композитора: Россия
— Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов,
мюзиклов (историко-эпические, драматические,
лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки
с литературой и изобразительным искусством в
сценических жанрах. Особенности построения
музыкально-драматического спектакля. Опера:
увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена.
Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы
(классический и характерный), па-де-де,
музыкально-хореографические сцены и др.
Приемы симфонического paзвития образов.
Сравнительные интерпретации музыкальных
сочинений.
Мастерство исполнителя («искусство внутри
искусства»): выдающиеся исполнители и
исполнительские коллективы.

Размышления  о музыке (устные и
письменные); хоровое, ансамблевое,
сольное пение;  музыкально-ритмические
движения и пластическое интонирование,
инсценировки и драматизации музыкальных
произведений,
выявление ассоциативно-образных связей
музыки с другими видами искусств;
рисунки на темы полюбившихся
произведений; эскизы костюмов и
декораций к операм, балетам, музыкальным
спектаклям;
проектно-исследовательская деятельность
школьников,
использование информационно-
коммуникационных технологий и
электронных образовательных ресурсов,
самообразование, саморазвитие в области
музыкальной культуры и искусства;
 

2 Основные направления музыкальной культуры
(18 ч)
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-
симфонический цикл как формы воплощения и

Размышления  о музыке (устные и
письменные); хоровое, ансамблевое,
сольное пение;  составление



осмысления жизненных явлений и противоречий.
Сопоставление драматургии крупных музыкальных
форм с особенностями развития музыки в
вокальных и инструментальных жанрах.Стилизация
как вид творческого воплощения художественного
замысла: поэтизация искусства прошлого,
воспроизведение национального или исторического
колорита.  Транскрипция как жанр классической
музыки.  Мастерство исполнителя: выдающиеся
исполнители и исполнительские коллективы.

художественных коллажей, поэтических
дневников, программ концертов;
использование информационно-
коммуникационных технологий и
электронных образовательных ресурсов,
самообразование, саморазвитие в области
музыкальной культуры и искусства;
применение разнообразных способов
творческой деятельности вне урока, в
системе воспитательной работы;
перенесение полученных знаний, способов
деятельности в досуговую сферу.

Календарно- тематическое планирование   уроков.   7 класс

№
п/п

Тема урока Ко
л

час
ов

Дата

Раздел №1 Особенности драматургии сценической музыки 16
1
2

Классика и современность.
Музыкальная драматургия-развитие музыки.

2

3
4

В музыкальном театре.
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке.
Судьба человеческая – судьба народная. «Родина моя!
Русская земля»

2

5
6
7

В концертном зале. Симфония. Симфония №40 В.А.
Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка» Р. Брэдбери.
Симфония №5 Л. Бетховена

3

8 Героическая тема в  музыке. 1

9 В музыкальном театре.   Балет. 1

10
11

Камерная музыка.
Вокальный цикл.

2

12
13
14
15
16

Инструментальная музыка.
Этюд. Транскрипция.
Прелюдия.
Концерт.Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.
«Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита.

5

Раздел № 2 Основные направления музыкальной культуры 18

17
18
19
20
21

Сюжеты и образы религиозной музыки.
«Высокая месса» И.С. Баха. От страдания к радости.
Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина.
«Всенощное бдение» С. Рахманинова.
 «Христова Вселенная» И. Шмелева.

5

22
23
24

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда».
Вечные темы.
 Главные образы

3

25
26

Светская музыка.Соната №8 («Патетическая») Л.
Бетховена.
 Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А. Моцарта.

2

27 «Рапсодия в стиле блюз»  Дж. Гершвина. 1



28
29

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси.
Симфония №1. В. Калинникова Картинная галерея.

2

30 Музыка народов мира. 1

31 Международные хиты. 1

32
33

Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова 2

34 Обобщающий урок   «Музыка как вид искусства»
 

1

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  (8 класс)

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества;

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств
других людей и сопереживание им;

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и
ответственное отношение к собственным поступкам;

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных и этнокультурных особенностей;

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-
эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;



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

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

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

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;

— 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: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего
образования и отражают:

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей
духовной культуры;

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой
культуры;

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание
проектов и др.);

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного
искусства;

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; вос-питание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего на-рода и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой

в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;



— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и
исследовательских проектов, решения раз-личных музыкально-творческих задач.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выпускник научится:

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, вы-ражать своё отношение к
искусству

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств,
различать их особенности;

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения,
участвовать в различных формах музицирования;

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке;

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специальной
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы,
музеи);

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки,
музыки разных эпох;

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска
информации в образовательном пространстве сети Интернет.

 

Содержание и виды деятельности   8 класс

Содержание учебного  курса Характеристика деятельности обучающихся
   Раздел №1    Классика и
современность (16ч)
Музыка как вид искусства.
Русская музыка XIX-XXI вв.
 Зарубежная музыка XIX-
XXI в.
Значение музыки в жизни
человека.
Преобразующая сила музыки
как вида искусства.  Вечные
проблемы жизни, их
воплощение в музыкальных
образах. Воздействие музыки
на человека, её роль в
человеческом обществе.

Понимать значение классической музыки в жизни людей, общества
Знакомиться с классическим музыкальным наследием в процессе
самообразования, внеурочной музыкальной деятельности,
семейного досуга. Понимать закономерности и приемы развития
музыки, особенности музыкальной драматургии оперного
спектакля; выявлять в процессе интонационно-образного анализа
взаимозависимость и взаимодействие происходящих в нем явлений
и событий. Устанавливать причинно-следственные связи, делать
умозаключения, выводы и обобщать.
Распознавать национальную принадлежность произведений,
выявлять единство родного, национального и общезначимого,
общечеловеческого.
Находить и классифицировать информацию о музыке, ее
создателях и исполнителях, критически ее оценивать.
Определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать
жанры, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации.

Раздел №2 Традиции и
новаторство в музыке (18ч)
Современная музыкальная
жизнь.  Выдающиеся
отечественные и зарубежные
композиторы, исполнители,
ансамбли и музыкальные

Участвовать в дискуссиях, размышлениях о музыке и музыкантах,
выражать свое отношение в письменных высказываниях.
Расширять представления об ассоциативно-образных связях
Раскрывать драматургию развития музыкальных образов
симфонической музыки на основе формы сонатного allegro.
Расширять представления об ассоциативно-образных связях
музыки с другими видами искусства



коллективы. Классика в
современной обработке.
Особенности  языка
отечественной духовной
музыкальной культуры.
Музыкальное искусство как
воплощение жизненной
красоты и жизненной
правды. Современная
музыкальная жизнь.
Всеобщность,
интернациональность
музыкального языка.

Оперировать терминами и понятиями музыкального искусства.
Расширять представления об оперном искусстве зарубежных
композиторов. Выявлять особенности драматургии классической
оперы.
Проявлять стремление к продуктивному общению со сверстниками,
учителями; уметь аргументировать (в устной и письменной речи)
собственную точку зрения, принимать (или опровергать) мнение
собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу
различных явлений в музыке и других видах искусства.

Календарно- тематическое планирование   уроков.   8 класс

№
п/п

Тема урока Ко
л

ча
со
в

Дата

 Раздел №1    Классика и современность                                                    16
1

2

Классика в нашей жизни.
В музыкальном театре.  Опера«Князь Игорь».Русская
эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев.  Плач
Ярославны.

2

3 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».
Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с
половцами». «Плач Ярославны». «Молитва»

1

4
5
6
7

В музыкальном театре. Мюзикл.
Рок-опера. Человек есть тайна.
Рок-опера «Преступление и наказание»
Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви»

4

8

9

10

11

Музыка к драматическому спектаклю
«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для
большого симфонического оркестра
 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка».
Образы «Гоголь-сюиты»

4

12 Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь
день… Музыка к фильму «Властелин колец»

1

13
14
15

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее.
Симфония №8(«Неоконченная»)Ф Шуберта.
Симфония №5 П. Чайковского.
Симфония №1 («Классическая») С. Прокофьева.

3

16 Обобщающий урок. 1

Раздел № 2   Традиции и новаторство в музыке 18
17

18

Музыканты-извечные маги. И снова в музыкальном
театре Опера «Порги и Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин.
Развитие традиций оперного спектакля.

2

19
20
21

Портреты великих исполнителей
Елена Образцова.
Опера «Кармен»

3

22
23

Портреты великих исполнителей.
Майя Плисецкая.

3



24 Балет «Кармен-сюита» (фрагменты) Р. Щедрин.
25
26

Современный музыкальный театр.
Великие мюзиклы мира.
Классика в современной обработке.

2

27
28
29

В концертном зале.
Симфония №7 («Ленинградская»)  Д. Шостаковича
Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного
солдата

3

30
31
32
33
34

Музыка в храмовом синтезе искусств
  Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов.
«О России петь-что стремиться в храм»  Хоровой цикл
«Песнопения и молитвы» Г. Свиридов.  «Фрески Дионисия».
Р. Щедрин.  Музыкальные завещания потомкам :
«Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена».

5
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Рабочая программа
по химии

класс 8-9

Автор - составитель:
Печёнкин Артём Михайлович

2020 г.
Рабочая программа по химии разработана на основе следующих нормативных документов:



- требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения (5-9
классы);

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189);

- учебного плана БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №7»;
- годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
- основной образовательной программы БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа

№ 7»;
- примерной рабочей программы по химии ОС. Габриеляна. С.А. Сладкова (Предметная

линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9 классы.
Издательство «Просвещение», 2019);

- учебно-методического комплекса О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9
классы. Издательство «Просвещение», 2019.

Информация об изменении сроков и/или времени изучения отдельных
тематических блоков (разделов) с указанием причин и целесообразности изменений:

В 9 классе раздел « Неметаллы» изучается позже раздела «Металлы», что объясняется
сложностью изучаемых в этом разделе вопросов. Также в разделе «Металлы» изменен
порядок тем, т.к. сначала изучаются общие вопросы раздела, а затем – частные.

Особенности обучения в каждом классе:
Курс подразделяется на две части: 1) 8-й класс; 2) 9-й класс.
Первая часть курса знакомит школьников с первичными химическими понятиями.

Вторая часть курса обобщает на новом уровне сведения по общей, неорганической и
органической химии.

Программа 9-го класса продолжает и развивает функциональный и сравнительный
подход, заложенный программой предыдущего года обучения. Более глубоко изучается
строение вещества. Рассматривается классификация химических реакций и подробно
изучаются некоторые типы химических реакций. Достаточно подробно изучается
неорганическая химия. Учащиеся получают первичные представления об органической
химии.

Общее количество учебных часов на уровень - 136, количество учебных часов на
каждый год обучения – 68, количество учебных часов в неделю – 2.

Планируемые результаты освоения учебного предмета:

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной
школы должны овладеть следующими результатами:
I. Личностные результаты:
1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада
российской химической науки в мировую химию;
2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных
фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной
образовательной траектории;
3) формирование целостной естественнонаучной картины мира, неотъемлемой частью
которой является химическая картина мира;
4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и
общественной практики, в том числе и химическим;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного



обращения с веществами и материалами;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности, связанных с химией.
II.              Метапредметные результаты:
1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя
новых задач;
2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как
теоретического, так и экспериментального характера;
3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля
своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при
выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники
безопасности;
4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание
информационного продукта и его презентация;
5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и
систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и
построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по
аналогии) на материале естественнонаучного содержания;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.
III. Предметные результаты:
Ученик научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая
реакция», используя знаковую систему химии;
- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;
- различать химические и физические явления;
- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
- составлять формулы бинарных соединений;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы
веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов
или продуктов реакции;
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;
- получать, собирать кислород и водород;
- распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород;



- раскрывать смысл закона Авогадро;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
- характеризовать физические и химические свойства воды; раскрывать смысл понятия
«раствор»;
- вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе;
- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества;
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева;
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп;
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
- раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»;
- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решётки;
- определять вид химической связи в неорганических соединениях;
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических
связей;
- раскрывать смысл понятий «ион»  «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;
- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
- составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
- определять окислитель и восстановитель;
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
- распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая
кислота, глюкоза;
- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;



- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Ученик получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных
факторов на изменение скорости химической реакции;
- использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
- использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.

Содержание учебного предмета:
8 класс

Начальные понятия и законы химии (20 часов)
Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ.

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение
общества к химии: хемофилия и хемофобия.

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели
материальные и знаковые или символьные.

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными
состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение,
кристаллизация и плавление.

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси.
Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или
дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание.
Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в
быту.

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества.
Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения.
Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки
химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов.
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и
длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б
-группы. Относительная атомная масса.



Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная
масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут
химические формулы.

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и
переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение
валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий
соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства
состава веществ.

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций.
Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и
эндотермические реакции.

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических
уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение.
Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы
химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы
и катализ.
Демонстрации
• Коллекция материалов и изделий из них.
• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.
• Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ.
• Модели кристаллических решёток.
• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность.
• Возгонка сухого льда, йода или нафталина.
• Агрегатные состояния воды.
• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки.
• Дистиллятор и его работа.
• Установка для фильтрования и её работа.
• Установка для выпаривания и её работа.
• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.
• Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии.
• Модели аллотропных модификаций углерода и серы.
• Получение озона.
• Портреты Й.Я Берцелиуса и Д. И. Менделеева.
• Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И.
Менделеева
• Конструирование шаростержневых моделей молекул.
• Аппарат Киппа.
• Разложение бихромата аммония.
• Горение серы и магниевой ленты.
• Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье.
• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.
• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного
раствора лакмусом.
• Взаимодействие соляной кислоты с цинком.
• Получение гидроксида меди (II) и его разложение при нагревании.
Лабораторные опыты
1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.
2. Проверка прибора для получения газов на герметичность.
3. Ознакомление с минералами, образующими гранит.
4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение.
5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.
6. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с серной кислотой.



7. Взаимодействие раствора соды с кислотой.
8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и
кислоты.
9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и соли
железа (III).
10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).
11. Замещение железом меди в медном купоросе.
Практические работы
1.  Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории
(кабинете химии).
2. Наблюдение за горящей свечой.
3. Анализ почвы.
Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в

химии (18 часов)
Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси —

воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот.
Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода.

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными
веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул
оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная
известь.

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и
применение.

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная
и серная кислоты, их свойства и применение.

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей:
хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция.

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные
единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и
киломолярная массы вещества.

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«постоянная Авогадро».

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность
одного газа по другому.

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы
газообразных веществ.

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объём газов», «число Авогадро».

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды:
взаимодействие с оксидами.

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски
индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и
кальция.

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая
доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая
доля растворённого вещества».
Демонстрации
• Определение содержания кислорода в воздухе.
• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.
• Собирание методом вытеснения воздуха и воды.
• Распознавание кислорода.



• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде.
• Коллекция оксидов.
• Получение, собирание и распознавание водорода.
• Горение водорода.
• Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).
• Коллекция минеральных кислот.
• Правило разбавления серой кислоты.
• Коллекция солей.
• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде.
• Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль.
• Модель молярного объёма газообразных веществ.
Лабораторные опыты
12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.
13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты.
14. Распознавание кислот индикаторами.
15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами
пероксида водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта.
Практические работы
4. Получение, собирание и распознавание кислорода.
5. Получение, собирание и распознавание водорода.
6.   Приготовление растворов с заданной массовой долей растворённого вещества.

Основные классы неорганических соединений (10 часов)
         Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы
получения оксидов.

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами,
кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы
получения оснований.

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и
кислородсодержащих кислот.

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами,
особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями.

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами
неорганических веществ.
Лабораторные опыты
17. Взаимодействие оксида кальция с водой.
18. Помутнение известковой воды.
19. Реакция нейтрализации.
20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой.
21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании.
22. Взаимодействие кислот с металлами.
23. Взаимодействие кислот с солями.
24. Ознакомление с коллекцией солей.
25. Взаимодействие сульфата меди (II) с железом.
26. Взаимодействие солей с солями.
27. Генетическая связь на примере соединений меди.
Практические работы
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических
соединений».

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома (8 часов)



Естественные семейства химических элементов: щелочные и
щелочноземельные металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность.
Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли.

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической
системы химических элементов.

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель строения атома.

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса.
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов №№
1-20. Понятие о завершенном электронном уровне.

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная
формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и
группах, как функция строения электронных оболочек атомов.

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Демонстрации
• Различные формы таблиц периодической системы.
• Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева.
• Модели атомов химических элементов.
• Модели атомов элементов 1—3-го периодов
Лабораторные опыты.
28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 часов)
Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов.

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические
решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной
единице вещества.

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная
неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений.
Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом
решёток.

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная
химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных
соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим
типом решёток.

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка.
Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей.

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта
степеней окисления по формулам химических соединений.

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для
элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно
-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного
баланса.
 Демонстрации
• Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь».
• Коллекция веществ с ионной химической связью.
• Модели ионных кристаллических решёток.
• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».
• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.
• Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток.
• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».



• Коллекция «Металлы и сплавы».
• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
• Горение магния.
• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты
29. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи

9 класс
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса (5 часов)

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды:
основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по
различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ,
тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих
реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических
реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь
соприкосновения, наличие катализатора. Катализ.
Демонстрации
 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.
 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей.
 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.
 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения
реагирующих веществ («кипящий слой»).
 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.
Лабораторные опыты
1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода.
2. Реакция нейтрализации.
3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.
4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).
5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля
6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на
примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата
натрия и соляной кислоты.
7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии
с соляной кислотой.
8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с
железом.
9. Зависимость скорости химической реакции от температуры.
10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации.
11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ.
12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора.

Химические реакции в растворах электролитов (10 часов)
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм
диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их
свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация.
Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с
металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные
и сокращённые) уравнения реакций.



Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между
электролитами до конца. Ряд активности металлов.
Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов,
солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с
кислотами, разложение при нагревании.
Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами,
солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами.
Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания
и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала рН.
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической
диссоциации и окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации
 Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. " Движение
окрашенных ионов в электрическом поле.
 Определение характера среды в растворах солей.
Лабораторные опыты
13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты.
14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.
15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.
16. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с различными кислотами.
17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II).
18-20. Взаимодействие кислот с металлами.
21. Качественная реакция на карбонат-ион.
22. Получение студня кремниевой кислоты.
23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы.
24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом.
26. Качественная реакция на катион аммония.
27. Получение гидроксида меди (II) и его разложение.
28. Взаимодействие карбонатов с кислотами.
29. Получение гидроксида железа (III).
30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).
Практические работы
1. Решение экспериментальных задач по теме « Электролитическая диссоциация».

Металлы и их соединения (17 часов)
Положение металлов в Периодической системе химических элементов д. И. Менделеева,
строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая
решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая
способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. Металлы как восстановители.
Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами,
кислотами, солями. Алюминотермия.
Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и
химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды
щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных
металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека.
Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость
физических и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов.
Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение.
Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека.
Карбонаты и гидрокарбонаты кальция.
Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости.
Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в природе.
Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как
амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат).



Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и
гидроксиды железа (II) и железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Обнаружение ионов
катионов железа в растворе. Значение соединений железа.
Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в
природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная
металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный
процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов.
Демонстрации
  Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.
  Горение натрия, магния и железа в кислороде.
  Вспышка термитной смеси.
  Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.
  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой.
  Взаимодействие железа и меди с хлором.
  Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой
(разбавленной и концентрированной).
  Окраска пламени соединениями щелочных металлов.
  Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов.
  Гашение извести водой.
  Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой.
  Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды.
  Устранение постоянной жёсткости добавкой соды.
  Иониты и принцип их действия (видеофрагмент).
  Коллекция природных соединений алюминия.
  Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».
  Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств.
  Коллекция «Химические источники тока».
  Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в
зависимости от условий процессов.
  Восстановление меди из оксида меди (II) водородом.
  Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».
  Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».
  Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».
Лабораторные опыты
31. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).
32. Получение известковой воды и опыты с ней.
33. Получение гидроксидов железа (II) и (III).
34. Качественные реакции на катионы железа.
Практические работы
2. Получение жесткой воды и способы её устранения.
3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».

Неметаллы и их соединения (25 часов)
Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд
электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ.
Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства
неметаллов: окислительные и восстановительные.
Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов.
Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в
Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и
применение галогенов.
Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная,
бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-
ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль.



Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение.
Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её
применение.
Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и
значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры.
Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион.
Оксид серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на
сульфат-ион.
Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как
типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами,
основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-
ион.
Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение атома и молекулы.
Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его
биологическая роль.
Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода,, нашатырный спирт,
гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония.
Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная
реакция на катион аммония.
Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная
кислота, её получение и свойства. Нитраты.
Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и
ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды.
Общая характеристика элементов IV А-группы: особенности строения атомов, простых
веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе.
Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа,
активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое
производство и его продукция. Карбиды.
Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(1V):
строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты:
карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода.
Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение
органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности.
Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные
(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на
непредельные соединения.
Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный
спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель
класса карбоновых кислот.
Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид
кремния(1V). Кремниевая кислота и её соли.
Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое
волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно.
Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения
кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. Электролиз растворов.
Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя,
принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё,
химизм, технологическая схема.
Демонстрации
  Коллекция неметаллов.
  Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.
  Озонатор и принципы его работы
  Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля.
  Образцы галогенов - простых веществ.
  Взаимодействие галогенов с металлами.



  Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей
  Коллекция природных соединений хлора.
  Взаимодействие серы с металлами.
  Горение серы в кислороде
  Коллекция сульфидных руд.
  Качественная реакция на сульфид-ион
  Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом.
  Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.
  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой
  Диаграмма «Состав воздуха».
  Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары».
  Получение, собирание и распознавание аммиака.
  Разложение бихромат аммония.
  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
  Горение чёрного пороха.
  Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём
  Образцы природных соединений фосфора.
  Горение фосфора на воздухе и в кислороде.
  Получение белого фосфора и испытание его свойств
  Коллекция «Образцы природных соединений углерода»
  Портрет Н.Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых
веществ или газов.
  Устройство противогаза.
  Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена.
  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.
  Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты.
  Качественная реакция на многоатомные спирты.
  Коллекция «Образцы природных соединений кремния».
  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них.
  Коллекция продукции силикатной промышленности.
  Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента».
  Коллекция «Природные соединения неметаллов».
  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха»
  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов
электролитическим способом».
  Модели аппаратов для производства серной кислоты.
  Модель кипящего слоя.
  Модель колонны синтеза аммиака.
  Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».
  Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака».
  Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты».
Лабораторные опыты
35. Распознавание галогенид-ионов.
36. Качественные реакции на сульфат-ионы.
37. Качественная реакция на катион аммония.
38. Химические свойства азотной кислоты, как электролита.
39. Качественные реакции на фосфат-ион.
40. Получение и свойства угольной кислоты.
41. Качественная реакция на карбонат-ион.
42. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.
 Практические работы
4. Изучение свойств соляной кислоты.



5. Изучение свойств серной кислоты.
6. Получение аммиака и изучение его свойств.
7. Получение углекислого газа и изучение его свойств.

Химия и окружающая среда (2 часа)
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её
химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые.
Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. Источники химического
загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества:
парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия».
Демонстрации
  Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».
  Коллекция минералов и горных пород.
  Коллекция «Руды металлов».
  Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества».
Лабораторные опыты
43. Изучение гранита.

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному
государственному экзамену (7 часов)

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической
системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость
свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных
газов) от положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических
веществ, деление их на классы и группы. Представители. Признаки и условия протекания
химических реакций. Типология химических реакций по различным основаниям. Реакции
ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции.
Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства
солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов),
солей.

Тематическое планирование. 8 класс

№
п/п

Тема Количе
ство
часов

Дата

РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ 20
1 Вводный инструктаж по ТБ И ПДД.  Предмет химии. Роль

химии в жизни человека.
2 Методы изучения химии.
3 Агрегатные состояния веществ. Химический диктант.
4 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №1. Правила ТБ и

некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете
химии). Практическая работа №2 (домашний эксперимент).
Наблюдение за горящей свечой.

5 Физические явления – основа разделения смесей в химии.
6 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №3. Анализ почвы.
7 Атомно-молекулярное учение. Химические элементы.

Химический диктант.
8 Знаки химических элементов.
9 Периодическая таблица химических элементов Д.И.

Менделеева. Химический диктант «Знаки химических
элементов».

10 Химические формулы.
11 Химические формулы.



12 Валентность.
13 Практикум по теме «Химические формулы. Валентность».
14 Химические реакции.
15 Химические уравнения.
16 Практикум по теме «Химические уравнения».
17 Типы химических реакций.
18 Типы химических реакций.
19 Повторение и обобщение. Подготовка к контрольной работе №1.
20 Контрольная работа №1 по теме «Начальные понятия и

законы химии».
РАЗДЕЛ 2. ВАЖНЕЙШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕОТНОШЕНИЯ В ХИМИИ

18

21 Анализ к/р. Воздух и его свойства.
22 Кислород.
23 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №4. Получение,

собирание и распознавание кислорода.
24 Оксиды.
25 Самостоятельная работа по теме «Оксиды». Водород.
26 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №5. Получение,

собирание и распознавание водорода».
27 Тест по теме «Кислород. Водород». Кислоты.
28 Химический диктант по теме «Кислоты». Соли.
29 Количество вещества. Промежуточная аттестация.
30 Молярный объём газов.
31 Практикум по теме «Решение задач. Количество вещества.

Молярный объём газов».
32 Расчёты по химическим уравнениям.
33 Практикум по теме «Расчёты по химическим уравнениям».
34 Вода. Основания.
35 Растворы. Массовая доля растворённого вещества.
36 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №6. Приготовление

раствора с заданной массовой долей растворённого
вещества. Практическая работа (домашний эксперимент).
Выращивание кристаллов алюмокалиевых квасцов или
медного купороса.

37 Повторение и обобщение. Подготовка к контрольной работе №2.
38 Контрольная работа №2 по теме «Важнейшие представители

неорганических веществ. Количественные отношения в
химии».

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ

10

39 Анализ к/р. Оксиды, их классификация и химические свойства.
40 Основания, их классификация и химические свойства.
41 Кислоты, их классификация. Самостоятельная работа.
42 Химические свойства кислот.
43 Соли, их классификация.
44 Химические свойства кислот.
45 Генетическая связь между классами неорганических веществ.

Самостоятельная работа.
46 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №7. Решение

экспериментальных задач по теме «Основные классы
неорганических соединений».



47 Повторение и обобщение. Подготовка к контрольной работе №3.
48 Контрольная работа №3 по теме «Основные классы

неорганических соединений».
РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИИХ
ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. СТРОЕНИЕ АТОМА

8

49 Анализ к/р. Естественные свойства химических элементов.
Амфотерность.

50 Открытие периодического закона Д.И. Менделеева.
51 Периодическая система химических элементов Д.И.

Менделеева.
52 Значение периодического закона и периодической системы

химических элементов Д.И. Менделеева.
53 Самостоятельная работа по теме «ПЗ И ПСХЭ Д.И.

Менделеева». Основные сведения о строение атомов.
54 Строение электронных оболочек атомов.
55 Характеристика элемента по его положению в периодической

системе.
56 Промежуточная аттестация.

РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

8

57 Анализ промежуточной аттестации. Ионная химическая связь.
58 Ковалентная химическая связь.
59 Ковалентная неполярная и полярная химическая связь.
60 Металлическая химическая связь. Самостоятельная работа по

теме «Химическая связь».
61 Степень окисления.
62 Окислительно-восстановительные реакции.
63 Повторение и обобщение. Подготовка к контрольной работе №4.
64 Контрольная работа №4 по темам «Периодический закон и

периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома» и «Химическая связь.
Окислительно-восстановительные реакции».

65-
68

Резервное время. 3

График проведения контрольных работ (8 класс)
№
п/п

Тема контрольной работы Номер
урока

1 Контрольная работа №1 по теме «Начальные понятия и законы химии». 20
2 Контрольная работа №2 по теме «Важнейшие представители

неорганических веществ. Количественные отношения в химии».
38

3 Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических
соединений».

48

4 Контрольная работа №4 по темам «Периодический закон и периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома» и
«Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции».

64

График проведения практических (лабораторных) работ (8 класс)
№
п/п

Тема практической (лабораторной) работы Номер
урока

1 Практическая работа №1. Правила ТБ и некоторые виды работ в
химической лаборатории (кабинете химии).

4



2 Практическая работа №2 (домашний эксперимент). Наблюдение за
горящей свечой.

4

3 Практическая работа №3. Анализ почвы. 6
4 Практическая работа №4. Получение, собирание и распознавание

кислорода.
23

5 Практическая работа №5. Получение, собирание и распознавание
водорода».

26

6 Практическая работа №6. Приготовление раствора с заданной массовой
долей растворённого вещества. Практическая работа (домашний
эксперимент). Выращивание кристаллов алюмокалиевых квасцов или
медного купороса.

36

7 Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме
«Основные классы неорганических соединений».

46

Тематическое планирование.  9 класс

№
п/п

Тема Количе
ство
часов

Дата

РАЗДЕЛ 1. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
ПО КУРСУ 8 КЛАССА. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

5

1 Вводный инструктаж по ТБ И ПДД. Классификация
неорганических веществ и их номенклатура.

2 Классификация химических реакций.
3 Классификация химических реакций.
4 Понятие о скорости химической реакции.
5 Катализ.

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В РАСТВОРАХ 10
6 Электролитическая диссоциация.
7 Основные положения теории электролитической диссоциации

(ТЭД).
8 Химические свойства кислот как электролитов.

Самостоятельная работа.
9 Химические свойства кислот как электролитов.
10 Химические свойства оснований как электролитов.
11 Химические свойства солей как электролитов.
12 Понятие о гидролизе солей.
13 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №1. Решение

экспериментальных задач по теме «Электролитическая
диссоциация».

14 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические
реакции в растворах электролитов».

15 Контрольная работа №1 по теме «Химические реакции в
растворах электролитов».

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 17
16 Анализ к/р. Общая характеристика металлов.
17 Металлы в природе.
18 Понятие о металлургии
19 Химические свойства металлов.
20 Коррозия металлов и способы защиты от неё.
21 Общая характеристика элементов IА группы. Самостоятельная

работа.
22 Общая характеристика элементов IА группы.



23 Общая характеристика элементов IIА группы.
24 Общая характеристика элементов IIА группы.
25 Жёсткость воды и способы её устранения. Тест по теме

«Элементы IА и IIА группы».
26 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №2. Жёсткость

воды и способы её устранения.
27 Алюминий и его соединения.
28 Железо и его соединения.
29 Железо и его соединения. Тест по теме «Алюминий, железо и

их соединения».
30 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №3. Решение

экспериментальных задач по теме «Металлы».
31 Обобщение знаний по теме «Металлы».
32 Контрольная работа №2 по теме «Металлы».

РАЗДЕЛ 4. НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 25
33 Анализ к/р. Общая характеристика неметаллов.
34 Общая характеристика элементов VIIА группы – галогенов.
35 Соединения галогенов.
36 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №4. Изучение

свойств соляной кислоты.
37 Тест по теме «Галогены и их соединения». Общая

характеристика элементов VIА группы - халькогенов. Сера.
38 Сероводород и сульфиды.
39 Кислородные соединения серы.
40 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №5. Изучение

свойств серной кислоты.
41 Тест по теме «Сера и её соединения». Общая характеристика

элементов VА группы. Азот.
42 Аммиак. Соли аммония.
43 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №6.  Получение

аммиака и его свойств.
44 Кислородосодержащие соединения азота.
45 Кислородосодержащие соединения азота.
46 Фосфор и его соединения.
47 Тест по теме «Азот, фосфор и их соединения». Общая

характеристика элементов IVА группы. Углерод.
48 Кислородосодержащие соединения углерода.
49 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №7. Получение

углекислого газа и изучение его свойств.
50 Углеводороды.
51 Кислородосодержащие органические соединения.
52 Кремний и его соединения.
53 Силикатная промышленность.
54 Тест по теме «Углерод, кремний и их соединения».

Получение неметаллов.
55 Получение важнейших химических соединений – неметаллов.
56 Обобщение по теме «Неметаллы и  их соединения».
57 Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы и  их

соединения».
РАЗДЕЛ 5. ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2

58 Анализ к/р. Химический состав планеты Земля. Охрана
окружающей среды от химического загрязнения.

59 Защита проектов по теме «Химия окружающей среды».



РАЗДЕЛ 6. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ. ПОДГОТОВКА К ОСНОВНОМУ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ (ОГЭ)

7

60 Вещества.
61 Химические реакции.
62 Основы неорганической химии.
63 Основы неорганической химии.
64 Повторение и обобщение по теме. Подготовка к контрольной

работе.
65 Контрольная работа №4 «Итоговая по курсу основной

школы».
66 Анализ к/р. Подведение итогов года.
67-
68

Резервное время. 2

График проведения контрольных работ (9 класс)
№
п/п

Тема контрольной работы Номер
урока

1 Контрольная работа №1 по теме «Химические реакции в растворах
электролитов».

15

2 Контрольная работа №2 по теме «Металлы». 32
3 Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы и  их соединения». 57
4 Контрольная работа №4 «Итоговая по курсу основной школы». 65

График проведения практических (лабораторных) работ (9 класс)
№
п/п

Тема практической (лабораторной) работы Номер
урока

1 Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме
«Электролитическая диссоциация».

13

2 Практическая работа №2. Жёсткость воды и способы её устранения. 26
3 Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме

«Металлы».
30

4 Практическая работа №4. Изучение свойств соляной кислоты. 36
5 Практическая работа №5. Изучение свойств серной кислоты. 40
6 Практическая работа №6.  Получение аммиака и его свойств. 43
7 Практическая работа №7. Получение углекислого газа и изучение его

свойств.
49

Лист корректировки рабочей программы
(химия 8-9)

Учитель Печёнкин Артём Михайлович

Класс Название
раздела,
темы

Кол-во
часов по
плану

Кол-во
фактических
часов

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету «Черчение» для 7-9 классов разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2010 № 1897) и в соответствии с
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089), (Стандарты второго поколения. М.:
Просвещение, 2009г.), примерной программой основного общего образования
по черчению (Программы общеобразовательных учреждений «Черчение» 7-11
классы, М.: Просвещение, 2008), рекомендованной МО и Н РФ, ориентируясь
на рабочую программу «Черчение» (9 класс), разработанную
В.Н.Виноградовым, В.И.Вышнепольским (М.: Дрофа; 2017г.), Н.Г.
Преображенской, И. В. Кулуковой  (Москва, Издательский центр, «Вента —
Графт» 2017год)
Программа по предмету конкретизирует содержание образовательного
стандарта по данной образовательной области с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса по черчению, возрастных
особенностей школьников.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
Федеральный уровень

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от
06.04.2015 г.).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (от 6.10.2009г.). - М.: Просвещение, 2009.

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В.
Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В.
А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010.

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253, «Об
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».

6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"



(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. №

1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047».

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

9. Примерные программы по предмету «Черчение».

Локальный уровень
11. Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса (Педсовет

от 2019, протокол № , утверждено приказом №87-oу от 30.08.  2019 )
12. Учебный план БОУ г. Омска «Гимназия № 159» на 2019  -2020гг.
13. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год БОУ

г. Омска «Гимназия №159»

Цели и задачи учебного предмета «Черчение»
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система
развития мышления, пространственных представлений и графической
грамотности учащихся. Цель обучения предмету реализуется через выполнение
следующих задач:

 развитие образно-пространственного мышления;
 развитие творческих способностей учащихся;
 ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей,

установленными стандартами ЕСКД;
 обучение выполнению чертежей в системе прямоугольных проекций, а

также аксонометрических проекций;
 обучение школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам,

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;
 формирование у учащихся знания о графических средствах информации и

основных способах проецирования;
 формирование умения применять графические знания в новых ситуациях;
 развитие конструкторских и технических способностей учащихся;



 обучение самостоятельному пользованию учебными материалами;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,

целеустремленности, ответственности за результаты своей деятельности.

Основные задачи предмета «Черчение»:
 формирование пространственных представлений;
 формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом

графических документов;
 формирование знаний о графических средствах информации;
 овладение способами отображения и чтения графической информации в

различных видах практической деятельности человека;
 осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну,
художественному конструированию; овладение элементами прикладной
графики и др.

Для реализации этих задач в содержание программы включен следующий
учебный план:

 графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформления
(обзор);

 виды проецирования (углубленный обзор), способы построения
изображений на чертежах;

 геометрические построения, анализ графического состава изображений;
 чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические

проекции, технические рисунки, эскизы, чтение чертежей;
 проекционные задачи с использованием некоторых графических

преобразований;
 сечения и разрезы;
 чертежи сборочных единиц.

Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении
как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный
инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным,
привлекательным, выделяя в нем те аспекты, которые смогут привлечь
внимание ученика.

Отличительные особенности Рабочей программы по сравнению с
авторской программой по учебному предмету «Черчение»
«Черчение» относится к предметной области «Технология». Часы на изучение
предмета «Черчение» выделены из части учебного плана, формируемой



участниками образовательных отношений. Рабочая программа по предмету
«Черчение» для 9 класса разработана на основе программы к УМК Н.Г.
Преображенской, И. В. Кодуковой Москва, Издательский центр «Вента-Графт»
2017год , «Черчение» ( 7-9 класс), разработанной В.Н.Виноградовым,
В.И.Вышнепольским (М.: Дрофа; Астрель, 2017г.), рекомендованной МО и Н
РФ. Рабочая программа по предмету «Черчение» составлена на основе
требований к результатам обучения, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования.
Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета в соответствии с целями
изучения черчения и компьютерного моделирования, которые определены
образовательным стандартом. Программа дает возможность учащимся
систематизировать, расширить и углубить знания, полученные на уроках
геометрии, информатики, географии, технологии, изобразительного искусства,
приобрести навыки в построении чертежей, раскрыть свой творческий
потенциал и способности. Изучение главы «Компьютерная графика» позволит
применить современные информационные технологии для получения
графических изображений и геометрического моделирования.
Тематическое планирование авторской программы рассчитано на 34 учебных
часов (по 1 часу в неделю для одногодичного варианта обучения) или на 68 часов
(по 1 часу в неделю для двухгодичного варианта обучения), 102 часа ( по 1 часу в
неделю для трёхгодичного варианта обучения). Данная рабочая программа
предусматривает три года изучения предмета, рассчитана на 102 часа по одному
часу в неделю, 7 класс — 34урока в год, 8 класс – 34 урока в год, 9 класс- 34 урока
в год
Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту А.Д
Ботвинникова. Состав УМК: рабочая программа («Черчение» (9 класс),
разработанная В.Н.Виноградовым, В.И.Вышнепольским (М.: Дрофа; 2017г.)),
учебник («Черчение. 9 класс» А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова,
И.С.Вышнепольского (М.: Дрофа; 2018г.)), рабочая тетрадь («Черчение»
В.И.Вышнепольского (М.: Дрофа; 2018г.)), методическое пособие для учителей
к учебнику «Черчение» (разработанное В.Н.Виноградовым,
И.С.Вышнепольским (М.: Астрель; 2014г.) УМК  Н. Г. Преображенской, И. В.
Кодуковой  (Москва, Издательский центр «Вента-Граф» 2019г.)  «Черчение. 9
класс» А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С.Вышнепольского и учебник
Н. Г. Преображенской, И. В. Кодуковой являются единственными учебниками
по черчению, одобренным экспертными организациями РАО и РАН и
включенным в Федеральный перечень. В учебнике реализуется практико-
ориентированный подход. Наряду с теоретическим материалом в него
включены вопросы и задания, графические и практические работы,
необходимые для проверки, закрепления и повторения пройденного материала.
Методическое пособие содержит авторскую программу по предмету;
тематическое планирование учебного материала, как для одногодичного курса
обучения, так и для двухгодичного; иллюстрированное планирование учебного



материала; материал и рекомендации по проведению уроков по компьютерной
графике; дополнительные упражнения, чертежи, схемы, ссылки на
использование электронного учебника; рекомендации для учителей. Рабочая
тетрадь включает практические задания, необходимые для формирования
графической компетенции обучающихся, позволяющие развивать абстрактно-
логическое мышление и пространственное воображение, а также контрольные
вопросы и задания. Предназначена для классной и домашней работы.

Плановых графических и практических работ в данной программе:  в 7классе
-10, в 8 классе - 11 , в 9 классах – 11

Для 7 класса:
ГР№1-Шрифт чертёжный
ГР№2-Линии чертежа
ГР№3-Основные правила нанесения размеров
ПР№4-Деление отрезка, угла и окружности на равные части
ПР№5-Построение развёрток поверхности геометрических тел
ПР№6-Выполнение чертежа плоской детали
ГР №7-Выполнение плоской несимметричной детали
ПР№8-Построение многогранника в изометрической проекции
ПР№9-Выполнение технического рисунка
КР№10-Проверка качества графических навыков.

для 8 класса:

ПР №1 - Выполнение комплексного чертежа детали (рациональное количество)
по описанию геометрической формыи параметров детали.
ПР №2 -  Выполнение по главному виду детали максимальное количество
видов сверху.
ПР №3- Выполнение по главному виду максимального количества возможных
наглядных изображений детали.
ПР №4 -Моделирование формы по техническому рисунку с недостающими на
нём линиями.



ГР №5 - Построение третьего вида по двум данным
ГР №6 - Чертеж детали (с использованием геометрических построений, в том
числе сопряжений)
ПР №7- Чтение чертежей
ГР №8 – Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его
формы предмета (путём удаления части предмета)
ГР №9 - Эскиз и технический рисунок детали
ГР №10 – Выполнение эскизов деталей с включением элементов
конструирования (с преобразованием формы предмета)
ГР №11- Выполнение чертежа предмета (по аксонометрической проекции или с
натуры)

для 9 класса:

ГР №1 - Эскиз детали с выполнением сечений (с натуры или по
аксонометрической проекции)
ГР №2 - Эскиз детали с выполнением необходимого разреза
ГР №3 - Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам
детали)
ПР №3 - Устное чтение чертежей
ГР №4 - Эскиз с натуры (применение необходимых разрезов, сечений и других
условностей и упрощений)
ГР №5- Чертежи резьбового соединения
ПР №6 - Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1-
2 деталей)
ГР №7 - Деталирование (выполняются чертежи 1-2 деталей)
ПР №8 - Решение творческих задач с элементами конструирования

ГР № 9- Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной единицы

Сроки реализации Рабочей программы
Данная программа рассчитана на 3года обучения в 7-9 классах, реализуется с
2019 года.
Календарно-тематическое планирование данной программы составлено в
соответствии с годовым календарно-учебным графиком БОУ г. Омска
«Гимназии №159 , который рассчитан на 34 учебные недели. В БОУг. Омска
«Гимназии №159»    в 2019-2020 учебном году предмет «Черчение» изучают



учащиеся основной школы 7классов 1 час в неделю, 8 классов, 1 час в неделю,
9классов 1час в неделю. Всего в год: 7 классов-34учебных часа, 6 графических
работ, 3 практические работы и контродьную работу. 8 класс – 34 учебных часа,
графических работ – 9, практических работ – 2, 9класс-34 учебных часа, 9
графических работ, 2 практические работы.
Структура Рабочей программы является формой представления учебного
предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации
образовательной деятельности в Гимназии №159. Рабочая программа содержит
обязательные разделы:
1). Пояснительная записка
2). Планируемые результаты освоения учебного предмета
3). Содержание учебного предмета
4). Тематическое планирование по учебному предмету.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Черчение»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по
черчению направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты освоения программы
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Черчение»:

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и техники, учитывающего
многообразие современного мира.

Метапредметные результаты освоения программы
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,



дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:

 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их
сходство;

 объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом
общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

 создавать абстрактный или реальный образ предмета;
 строить модель на основе условий задачи;
 создавать информационные модели с выделением существенных

характеристик объекта;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из

графического представления в текстовое и наоборот.
3. Предмет «Черчение» тесно связан с геометрией, информатикой,

географией, технологией, изобразительным искусством. Черчение и
геометрия, особенно начертательная, имеют общий объект изучения —
плоские и пространственные объекты. Только эти предметы развивают
пространственное воображение. Современные компьютерные методы
выполнения чертежей и 3D-моделей соединяют черчение с
информатикой. География применяет метод проецирования «Проекции с
числовыми отметками», использует систему координат (долгота, широта)
на поверхности, применяет понятие «уклон» - все эти понятия
разрабатываются в черчении и начертательной геометрии. Многие
разделы дисциплины «Технология» используют чертежи.
Изобразительное искусство и черчение имеют общий раздел -
«Технический рисунок».

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
поисковых систем.

Обучающийся сможет:
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
5. Формирование и развитие компетентности в области использования



информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).
Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;

 использовать компьютерные технологии для решения учебных задач;
 создавать информационные ресурсы разного типа.
6. Приобретение опыта проектной деятельности.

В процессе изучения курса черчения будут осваиваться следующие
универсальные учебные действия.
Регулятивные УУД:

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

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

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.

Познавательные УУД:
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

 Смысловое чтение.
 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и



профессиональной ориентации.
 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования

словарей и других поисковых систем.
Коммуникативные УУД:

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

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

 Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Предметные результаты освоения программы
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе
подготовки школьников в области черчения:

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений
человечества в области освоения графических способов передачи
информации;

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических,
динамических и пространственных представлений;

 развитие визуально – пространственного мышления;
 рациональное использование чертежных инструментов;
 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного

назначения;
 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений

преобразования формы предметов, изменения их положения и
ориентации в пространстве;

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами
конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ;

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с
творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования);

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.

Выпускник научится



Выпускник получит возможность научиться
 выбирать рациональные графические средства отображения информации о

предметах;
 выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы,

состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, другие
изображения изделий;

 производить анализ геометрической формы предмета по чертежу;
 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать

чертеж);
 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств

графического языка в школьной практике и повседневной жизни, при
продолжении образования и пр.

 методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом
требований ЕСКД по их оформлению;

 условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах;
 порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях;
 возможности применения компьютерных технологий для получения

графической документации.

4. Тематическое планирование
7 класс (1 час в неделю, всего 34 часа)

1 четверть.
№ Название темы Количество

часов
1 Человек и графика. 1
2 Предметы окружающего мира 1
3 Основные правила оформления чертежей 1
4 Шрифт чертёжный 1
5 Графическая работа №1 Выполнение шрифта

чертёжного
1

6 Линии чертежа 1
7 Графическая работа №2 Выполнение линий

чертежа
1

8 Нанесение размеров 1
9 Графическая работа №3 Нанести размеры. 1

1



2 четверть
№ Название темы Количество

часов
10/
1

Геометрические построения 1

11/
2

Деление отрезка, угла и окружности на равные
части.

1

12/
3

Практическая работа №4 «Деление отрезка, угла и
окружности на равные части.»

1

13/
4

Сопряжения. 1

14/
5

Построение пересекающихся прямых дугой
заданного радиуса

1

15/
6

Построение сопряжения окружности и прямой. 1

16/
7

Чертёж плоской детали,содержащей сопряжения 1

17/
8

Проверка качества графических навыков. 1

3 четверть
№ Название темы. Количество

часов
18/1 Геометрические тела и их элементы 1
19/2 Построение развёрток геометрических тел 1
20/3 Алгоритм построения развёрток призмы,

циллиндра
1

21/4 Алгоритм построения развёртки конуса 1
22/5  Практическая работа №5 Построение развёрток

поверхности геометрических тел.
1

23/6 Элементы плоских и объёмных геометрических
тел

1

24/7 Плоские детали и их чертежи 1
25/8 Практическая работа № 6. Построение чертежа

плоской детали.
1

26/9 ГР №7-Выполнение плоской несимметричной
детали

1

27/10 Анализ формы деталей, представленных в
натуре и наглядному изображению.

1

4 четверть
№ Название темы Количество

часов



28/1 Аксонометрические проекции 1
29/2 Построение изометрической проекции

многоугольников
1

30/3 Построение окружности в изометрической
проекции

1

31/4 Построение изометрической проекции плоских
деталей.

1

32/5 Технический рисунок. 1
33/6 Практическая работа № 8 1
34/7 Практическая работа № 9 1
35/8 Контрольная работа №10 1

8 класс (1 час в неделю, всего 34 часа)
1 четверть
№ Название темы Количеств

о часов
1 Чертёж как основной графический документ,

содержащий информацию об деталях.
1

2 Общие сведения о чертежах различного назначения. 1
3 Графические носители технической информации на

чертежах.(изображения, условные знаки, цифры,
текст.

1

4 Понятие о государственных ЕСКД 1
5 Повторение сведений о способах построения

«плоских» деталей и их чертежей
1

6 Чертежи в системе прямоугольных проекций. 1
7 Виды проецирования. 1
8 Прямоугольное проецирование на одну плоскость

проекции.
1

9 Прямоугольное проецирование на две взаимно
перпендикулярные плоскости проекции.

1

2 четверть
№ Название темы Количеств

о часов
1/10 Прямоугольное проецирование на три взаимно

перпендикулярные плоскости проекции.
1

2/11 Выполнение комплексного чертежа детали
комбинированной формы (два вида) Практическая
работа №1

1



3/12 Построение недостающего вида детали по двум
заданным. Практическая работа №2

1

4/13 Эскиз и алгоритм его выполнения. 1
5/14 Выполнение эскиза комплексного чертежа детали

комбинированной формы (три вида) Практическая
работа №3

1

6/15 Наглядные изображения, косоугольная фронтальная
диметрическая и прямоугольная изометрическая
проекция.

1

7/16 Построение изометрической детали по
комплексному чертежу.

1

8/17 Выполнение наглядного изображения детали
(изометрия) по комплексному чертежу.
Практическая работа №4

1

3 четверть
1/18 Практическая работа №5 Выполнение по главному

виду максимального количества возможных
наглядных изображений детали.

1

2/19 Практическая работа № 6. Выполнение
комплексного чертежа детали (рациональное
количество) по описанию геометрической формыи
параметров детали.

1

3/20 Практическая работа №7  Выполнение по главному
виду детали максимальное количество видов сверху.

1

4/21 Передача информации о форме на чертежах. 1
5/22 Практическая работа №8  Моделирование формы по

техническому рисунку с недостающими на нём
линиями.

1

6/23 Срезы на деталях призматической формы: понятие
среза, его построение

1

7/24 Вырезы на призматических и цилиндрических
формах: его отличие от среза; построение выреза на
чертеже.

1

8/25 Чтение чертежей , представленных одним, двумя и
тримя видами.

1

9/26 Элементы конструирования, преобразование формы
и изображений предметов.

1

10/2
7

Решение занимательных, развивающих и творческих
задач.

1

4 четверть
1/28 Из истории компьютерной графики. Основы 1



работы и графической системе «Компас»
2/29 Инструменты системы «Компас» и работа с ними. 1
3/30 Построение многоугольников. Построение

окружностей и дуг
1

4/31 Нанесение размеров на чертеже. 1
5/32 Чертежи плоских деталей. 1
6/33 Построение комплексного чертежа детали. 1
7/34 Практическая работа №9. Выполнение плоского

чертежа на компьютере.
1

8/35 Практическая работа №10. Выполнение
аксонометрического чертежа на компьютере.

1

9 класс (1час в неделю,  всего 34 часа )
1 четверть
№ Название темы Количеств

о часов
1 Назначение сечений, их получение; определение

сечений.
1

2 Сечение вынесенные и наложенные. 1
3 Практическая работа №1. Выполнение вынесенных

сечений.
1

4 Практическая работа №2. Выполнение наложенных
сечений.

1

5 Алгоритм построения чертежей содержащих
сечение.

1

6 Простые разрезы (фронтальный, горизонтальный,
профильный)

1

7 Сходство и различие сечений и разрезов. 1
8 Алгоритм построения простого разреза на чертеже. 1
9 Практическая работа №3. Построение простого

разреза.
1

2 четверть
№ Название темы Количество

часов
1/1
0

Соединение части вида и части разреза. 1

2/1
1

Половина вида и половина разреза 1

3/1
2

Практическая работа №4  Моделирование формы по
разрезу и габаритам вида сверху.

1

4/1 Алгоритм построения половины вида с половиной 1



3 разреза.
5/1
4

Местные разрезы, особые случаи разрезов. 1

6/1
5

Алгоритм построения разрезоа в
аксонометрической проекции.

1

7/1
6

Практическая работа №5 Построение разреза в
аксонометрической проекции.

1

8/1
7

Контрольная работа №6 Проверка качества
графических навыков.

1

3 четверть
№ Название темы Количество

часов
1/1
8

Сборочные чертежи. 1

2/1
9

Чертежи типовых соединений деталей. 1

3/2
0

Разъёмные соединения деталей (болтовое,
шпилечное, винтовое, трубное)

1

4/2
1

Резьба. Изображение и обозначение резьбы на
стержне и в  отверстии.

1

5/2
2

Неразъёмные соединения (сварка, клёпка, клей,
пайка, сшивание)

1

6/2
3

Условности и упращения на чертежах типовых
соединений деталей.

1

7/2
4

Оформление чертежей типовых соединений по
правилам сборочного чертежа.

1

8/2
5

Алгоритм выполнения и оформление чертежей
болтового, шпилечного и шпоночного соединений
по правилам сборочного чертежа.

1

9/2
6

Чтение и деталирование сборочных чертежей. 1

10/
27

Практическая работа №7. Доработка конструкций
дверной ручки.

1

4 четверть
№ Название темы Количество

часов
1/28 Обобщение и систематизация знаний о сборочных

чертежах
1



2/29 Сходство и различие сборочных чертежей изделей
и чертежей деталей.

1

3/30 Размеры на сборочных чертежах. Масштабы. 1
4/31 Условности и упрощения на сборочных чертежах. 1
5/32 Практическая работа№8 Разработка способа

крепления объёмных цифр на входные двери.
1

6/33 Практическая работа№9   Конструирование
таблички для огорода

1

7/34 Практическая работа№10 Конструирование
подставки для книг.

1

8/35 Контрольная работа №11 Проверка качества
графических навыков.

1

Содержание курса

Тема 1. Человек и графика
Учебный предмет «Черчение». Исторические  сведения о развитии чертежа.
Значение черчения в практической деятельности человека. Виды графи-
ческой документации.Понятие о системе конструкторской документации, о
государственных стандартах ЕСКД, о современных методах выполнения
чертежей; копирова-ния и тиражирования графической документации,
компьютерной графике и профессиях, связанных с выполнением чертежно-
графических работ.
Чертежные инструменты и их назначение. Готовальня: циркуль круговой и
циркуль-измеритель, рейсфедер, угольники,линейка. Чертёжные
принадлежности: карандаши, ла-стик, точилка.Чертежные материалы: бумага
чертежная, эскизная, калька.Организация рабочего места конструктора. Раци-
ональные приемы работы с инструментами. Проведение параллельных линий;
построение окружнотей различного диаметра.

Тема 2. Предметы окружающего мира.
Определения геометрических тел, их существенные и несущественные
признаки. Элементы геометрических тел: грани, ребра, вершины, основания,
поверхность вращения, образующая. Анализ геометрических форм деталей и
моделей и моделей по их наглядным изображениям.
Линии и их классификация.

Тема 3. Основные правила
оформления чертежей



Форматы листов чертежной бумаги и их назначения. Формат А4, его размеры.
Оформление ученического формата А4 рамкой и основной надписью.

Тема4.Шрифт чертёжный.
Шрифт чертежный стандартный. Особенностичертежного шрифта, его размеры.
Прописные и строчные буквы, цифры и знаки. Зависимость параметров букв и
цифр от размера шрифта, технология написания.

Тема5 Линии чертежа.
Линии чертежа, их параметры, назначение, технология начертания.

Тема6 Правила нанесения размеров.
Основные правила нанесения размеров на чертеже. Назначение размеров,
выносная и размерная линии, их толщина. Стрелки и их параметры. Размер-
ные числа, их положение относительно размерной линии. Условные символы
диаметра окружности и радиуса дуги, квадрата, толщины детали. Размеры
окружностей, дуг и углов. Последовательность нанесения размеров на чертеже
плоской фигуры. Масштабы, используемые в техническом черчении, их
применение, обозначение; зависимость размеров от масштаба.

Тема 7. Геометрические построения. Деление отрезка , угла и окружности на
равные части.
четыре и другое количество равных частей. Деление
окружности на три, четыре, шесть, пять и т. д. Равных частей.Сопряжение двух
прямых на примере острого, тупого и прямого углов. Сопряжение прямой и
окружности.

         Тема 8  Геометрические тела и их элементы.
Объекты изображения: модель, техническаядеталь.Положение объектов
изображения в пространстве, анализ геометрических форм. Геометрические
фигуры, их элементы и части. Плоские геометрические фигуры: круг, кольцо,
правильные и неправильные многоугольники. Части геометрических фигур.
Объемные геометрические фигуры — геометрические тела: многогранники —
призмы, полные и усеченные пирамиды, правильные и неправильные
пирамиды; поверхности и тела вращения — полные и усеченные цилиндры и
конусы, прямые и наклонные цилиндры и конусы,Шары, торы.

Тема   9   Развёртки геометрических тел.
Развёртывание как метод графического отображения формы поверхности
предмета. Область применения развёрток.Развёртки некоторых простых



геометрических тел. Чтение развёрток. Конструирование несложных деталий из
картона. Построение развёртки сконструирования изделия.

Тема 10 «Плоские» детали и их чертежи
«Плоские» детали, их особенности, назначение, изготовление, анализ их
геометрической фор-мы. Понятие главного вида детали, его выбор. Ана-
лиз геометрической формы «плоских» деталей по наглядному изображению,
их симметричности и графического состава изображения главного
вида.Понятие алгоритма выполнения чертежа «плоской» детали. Установление
рационального количества опорных точек для построения чертежа главного
вида «плоской» детали. Алгоритм построения чертежей «плоских» деталей,
имеющих две плоскости симметрии; одну плоскость симметрии и
несимметричных. Алгоритм нанесения размеров на чертеже «плоской» детали.
Алгоритм обводки. Алгоритм чтения чертежа «плоской» детали. Чтение и
выполнение чертежей «плоских» деталей по алгоритму. Определение
геометрической фор-
мы детали по её словесному описанию. Преобразование форм «плоских»
деталей. Моделирование деталей по словесному описанию, по чертежу.
Создание моделей «плоских» деталей из пластилина, бумаги
по заданному условию.

Тема 11. Аксонометрические проекции
Аксонометрические проекции, их назначение. Прямоугольная изометрическая
проекция: расположение осей, технология их построения; размеры,
откладываемые по осям. Алгоритм построения изометрической проекции
плоской детали. Технический рисунок.

Плановые графические и практические работ в  7классах
ГР №1. Выполнение чертёжного шрифта.
ГР№2-Линии чертежа
ГР№3-Основные правила нанесения размеров
ПР№4-Деление отрезка, угла и окружности на равные части
ПР№5-Построение развёрток поверхности геометрических тел
ПР№6-Выполнение чертежа плоской детали
ГР №7-Выполнение плоской несимметричной детали
ПР№8-Построение многогранника в изометрической проекции
ПР№9-Выполнение технического рисунка



КР№10-Проверка качества графических навыков.

Тема 12 Чертёж как основной графический документ, содержащий
информацию об деталях.
Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их
оформления
Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических
изображениях и областях их применения. Чертежи, их значение в практике.
Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире и об
общечеловеческом общении.
Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты.

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД:
форматы, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение
размеров, масштабы.
Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической
документации; подготовка чертежных инструментов, организация рабочего
места; проведение различных линий; выполнение надписей чертежным
шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза «плоской» детали.
Тема13 Чертежи в системе прямоугольных проекций

Способы построения изображений на чертежах
Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического
отображения формы предмета. Центральное и параллельное проецирование.
Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, различно расположенных
относительно плоскостей проекций. Получение аксонометрических проекций.
Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на
одну, две и три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных
изображений.
Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды,
необходимое количество видов на чертеже.
Аксонометрическая проекция. Технический рисунок.
Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей
предметов по их наглядным изображениям); указание направлений
проецирования для получения проекций предмета; нахождение правильно
выполненных видов детали по наглядному изображению; выполнение чертежа
предмета по модульной сетке; выполнение моделей (моделирование) деталей и
предметов по чертежу.
Тема 14. Введение в компьютернуюграфику



Исторические сведения о развитии компьютерной графики. Назначение
графической системы«Компас». Запуск программы, интерфейс пользователя,
стартовая страница графической системы«Компас». Типы документов и их
создание. Рабочее окно документа. Принцип работы с инструментами системы
«Компас». Панель инструментов «Геометрия». Построение и редактирование
отрезков прямой линии. Использование панели «Свойства». Работа с
вложенными инструментами. Построение и проведение линий чертежа:
основной, штриховой, штрихпунктирной линий. Построение
многоугольников.Принцип построения окружностей. Инструменты панели
«Размеры». Нанесение линейных размеров, размеров диаметров и радиусов,
угловых размеров. Настройка параметров размещения размерной надписи.
Оформление чертежа, основная надпись.

Тема 15. Построение чертежейв системе «Компас»
Чертежи «плоских» деталей, алгоритм ихпостроения в системе «Компас».
Анализ геометрической формы детали, графического состава изображения,
симметричности детали. Выбор пути построения. Нанесение размеров на
чертеже «плоской» детали, обозначение толщины. Оформление чертежа
детали. Построение комплексного чертежа детали в системе «Компас». Анализ
геометрической формы детали, графического состава изображения, выбор
главного вида. Анализ симметричности детали, выбор пути построения.
Нанесение размеров на чертеже детали, оформление чертежа. Использование
компьютерных технологий выполнения чертежей деталей, представленных
двумя и тремя видами.

Плановые графические и практические работ в  8классах
ПР №1 - Выполнение комплексного чертежа детали (рациональное количество)
по описанию геометрической формыи параметров детали.
ПР №2 -  Выполнение по главному виду детали максимальное количество
видов сверху.
ПР №3- Выполнение по главному виду максимального количества возможных
наглядных изображений детали.
ПР №4 -Моделирование формы по техническому рисунку с недостающими на
нём линиями.
ГР №5 - Построение третьего вида по двум данным
ГР №6 - Чертеж детали (с использованием геометрических построений, в том
числе сопряжений)
ПР №7- Чтение чертежей
ГР №8 – Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его
формы предмета (путём удаления части предмета)



ГР №9 - Эскиз и технический рисунок детали
ГР №10 – Выполнение эскизов деталей с включением элементов
конструирования (с преобразованием формы предмета)

Тема 16 Назначение сечений.
Назначение сечений, их получение; определение сечений; обозначение секущих
плоскостей и фигур сечений; расположение фигур сечений на поле чертежа.
Сечения вынесенные и наложенные. Графическое обозначение материалов в
сечениях. Алгоритм построения сечений и чертежей, содержащих сечения.
Тема 17 Разрезы.
Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные), их образование,
определение. Сходства и различия сечений и разрезов. Алгоритм построения
простого разреза и чертежа, содержащего простые разрезы.
Тема 18 Соединение части вида и части разреза, половины вида и
половины разреза.
Соединение части вида и части разреза, половины вида и половины разреза.
Особенности в нанесении размеров на чертеже, содержащем соединение части
вида и части разреза. Алгоритм построения соединения половины вида и
половины разреза и чертежа, содержащего такой разрез. Местные разрезы,
особые случаи разрезов, алгоритм их построения. Алгоритм построения
разрезов в аксонометрических проекциях.

Тема 19 Сборочные чертежи.
Чертежи типовых соединений деталей. Обобщение знаний о разъёмных и
неразъёмных соединениях детале в изделия, представляющие собой сборочные
единицы.
Неразъёмные соединения (сварка, клепка,клей,пайка,сшивание).
Резьба. Изображение и обозначение резъбы на стержне и в отверстии.
Разьёмные резьбовые (болтовое,шпилечное,винтовое,трубное) и нерезьбовое
(свободное, шпоночное, штифтовое, клиновое) соединения.
Условности и упрощения на чертежах типовых соединений деталей.
Оформлениечертежей типовых соединений по правилам сборочного чертежа.
Алгоритм выполнения и оформление чертежей болтового, шпилечного и
шпоночного соединений по правилам сборочного чертежа.
Тема 20 Чтение и деталирование сборочных чертежей.

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах. Сходство и
различие сборочных чертежей изделий и чертежей деталий.Размеры на



сборочных чертежах. Масштабы. Условности иупрощения на сборочных
чертежах. Чтение сборочных чертежей. Деталирование.

Плановые графические и практические работ в  9классах

ГР №1 - Эскиз детали с выполнением сечений (с натуры или по
аксонометрической проекции)
ГР №2 - Эскиз детали с выполнением необходимого разреза
ГР №3 - Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам
детали)
ПР №3 - Устное чтение чертежей
ГР №4 - Эскиз с натуры (применение необходимых разрезов, сечений и других
условностей и упрощений)
ГР №5- Чертежи резьбового соединения
ПР №6 - Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1-
2 деталей)
ГР №7 - Деталирование (выполняются чертежи 1-2 деталей)
ПР №8 - Решение творческих задач с элементами конструирования

ГР № 9- Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной единицы
ГР №11- Выполнение чертежа предмета (по аксонометрической проекции или с
натуры)

Предметная линия учебников
Черчение. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Под

ред. Проф. Н.Г. Преображенской.- М. «Вентана-Граф,2006.-336с.и
учебник Н.Г. Преображенской, И. В. Кодуковой.-М.:Вената-Графф,2019-

152с.-(Российский учебник)


