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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по математике и авторской программы 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е. В. Буцко.  

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-9 классов и 

реализуется на основе следующих документов:  

- стандарта основного общего образования по математике; 

- ООП ООО. 

- программы по курсу математики 5–9 классов, созданной на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром — авторами 

учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха»; 

 Программа соответствует учебнику «Математика» для 5-9 классов 

образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф,2013 г. 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном стандарте основного общего образования с 

учётом преемственности с Примерными программами для начального 

общего образования по математике. В ней также учитываются 

доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умению учиться.   

Курс математики 5-9  классов является фундаментом для 

математического образования и развития школьников, доминирующей 

функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 

развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, 

а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения 

знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов 

состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие 



* 

 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, 

а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкре-

тизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у 

учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа. 

 

Цели курса: 

Изучение математики 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; 
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• 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. 
 
Практическая значимость школьного курса математики 5-9 классов 

состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. В современном мире 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в старших классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие 

мышления, прежде всего формирования абстрактного мышления. 

В процессе изучения математики также формируются и такие качества 

мышления, как сила и гибкость,конструктивность и критичность. 

В процессе изучения математики ученики 5-9 классов учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и 

грамотного выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. 



* 

 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и 

процентные расчеты, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение «читать» графики. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

С точки зрения воспитания творческой личности, особенно важно, 

чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и 

навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и 

алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске 

решения задач высших уровней сложности. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение математики даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать свою деятельность, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и 

процентные расчеты, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение «читать» графики. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 
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Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

 

Общая характеристика курса математики в 5-9 классах 

 

Содержание математического образования в 5-9 классах представлено 

в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры.  Измерение 

геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом 

развитии».»,»Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии» 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры  и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 

отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры.  Измерения 

геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве,  закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и 

логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, 

в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 
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усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе. 

Раздел»Числовые множества» нацелен  на математическое развитие 

учащихся, формирование у них точно, сжато и ясно излагать мысли в устной 

и письменной речи. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» 

раскрывают прикладное и практическое значения математики в современном 

мире. Материал способствует формированию умения представлять и 

анализировать информацию. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначается для 

формирования представлений о математике как части человеческойкультуры, 

для общего развития школьников, создания культурно- исторической среды 

обучения. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 
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применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах. 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», 

«Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания реального мира. Глав-

ная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и логическое 

мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур 

и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструк-

тивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим 

подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» 

расширяет и углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и 

площадей фигур, способствует формированию практических навыков, 

необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной 

жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и 

углубляет представления учащихся о методе координат, развивает умение 

применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а 

также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого 

фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об 

авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения. 
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Место курса математики в учебном плане 
 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в5-

9классах основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 175 часов. (5-9 классы – 5 часов в неделю, 

всего 875 часов). Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю 

за счёт вариативной части Базисного плана. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

 

в личностном направлении: 

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 

математическойдеятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

7)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

8)ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

9)осознанный выбор и построение 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 тру-

ду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

10)умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

11)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
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решении геометрических задач; 

 

 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

ипроцессов; 

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 пред-ставлять 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; 

10)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

11)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; 

12)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

13)устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

14)умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 

опровергать неверные утверждения; 

15)компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

16)первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как 
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об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

17)умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

18)умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

19)умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

20)умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать 

необходимость их проверки; 

 

в предметном направлении: 

1) 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; 

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, 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; 

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) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 
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представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

11)осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

12)представление о геометрии как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

13)развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

14)владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

15)систематические знания о фигурах и их свойствах; 

16)практически значимые геометрические умения и навыки, умение 

применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а 

именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади 

фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные 

фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью 

циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на 

чертежах, схемах; 

• проводить практические расчёты. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 
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математики в 5-9 классах 

 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 особенности десятичной системы счисления; 

  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных 

чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты; 

  анализировать графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время; температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

  познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

  научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их 

преобразованиях; 

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, 

применять аппарат уравнений для решения как текстовых так и  

практических задач. 

 

 

 

Геометрические фигуры.   
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Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

  строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

  научиться вычислять объём пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться  применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение количества 

объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов. 
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Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математическихзадач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 
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• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-

шего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию 

с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
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осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

Выпускник получит возможностьприобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт примененияалгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 
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• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки:анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на 

построениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомподобия; 

• приобрести опыт исследования свойствпланиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектовпо темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускникполучитвозможность:  

• овладеть координатным методом решениязадач на вычисления и 

доказательства; 
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• приобрести опытиспользования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опытвыполнения проектовна тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускникполучитвозможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектовна тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса математики ученик  должензнать/ 

понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 
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 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

 

Арифметика 

Уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и 

вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь – в виде 

процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближенные числа с недостатком и с избытком, выполнять оценку 

числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления, с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

Уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 
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разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной 

и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координата точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составление формул, 

выражающих зависимость между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материала; 

 моделирование практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

 

Геометрия 

Уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 
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 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразование 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
0
 до 180

0
 определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и 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, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические 

формулы; 

 решения тригонометрических задач с использованием 

тригонометрии; 

 решение практических задач, связанных с 

нахождениемгеометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир).  

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

Уметь 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
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 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и использованием правил умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения 

готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Содержание курса математики 5-9 классов 
 

Арифметика 

 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем.  

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.  Нахождение дроби 

от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. 
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Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение.  Процентное отношение двух чисел. Деление числа в 

данном отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  

Примеры зависимостей между величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.  

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков.  

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач.  
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Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин 
 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной.  Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр 

многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов 

с помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 

Окружность и круг. Длина окружности. Число π.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь 

прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства 

объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Взаимноерасположениедвухпрямых. Перпендикулярныепрямые. 

Параллельныепрямые. 

Осевая и центральная симметрии.  

  

Математика в историческом развитии 
 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. 

Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра 

как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История 

формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, 

на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. 

Число нуль. Появление отрицательных чисел. 
 

Алгебра 

Алгебраические выражения 

Буквенныевыражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразование выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула 

разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. Разложение 

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена. 
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Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 

корней и их применение в вычитаниях.  

 

Уравнения и неравенства 

 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших 

степеней: методы замены переменной, разложение на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в 

целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 

Примеры решения дробно-рациональных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами 

к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Числовые последовательности 

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

 

Числовые функции 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 

зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический 

смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, 

парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем. 
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Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост; числовые функции, описывающие эти 

процессы. 

Параллельный перенос графика вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. 

 

Координаты 

 Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 

середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 

прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 

систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

Геометрия 

 

Простейшие геометрические фигуры 

 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и 

вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 

Многоугольники 

 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, 

средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр 

отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки 

пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных 

перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. 

Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 
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Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

 

Окружность и круг. Геометрические построения 

 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и 

вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр 

отрезка и биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы 

данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ 

в задачах на построение. 

 

Измерение геометрических величин 

 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение 

площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей 

подобных фигур. 

 

Декартовые координаты на плоскости 

 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

 

Векторы 

 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. 

Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание 



* 

 

векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды 

движенияфигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

Элементы логики 

 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 

Употребление логических связок если...,  то ..., тогда и только тогда. 

 

Геометрия в историческом развитии 

 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата 

Евклида. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение 

правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
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Примерное тематическое планирование. Математика. 5 класс 

(I вариант. 5 часов в неделю, всего 175 часов) 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  

Глава 1 

Натуральные числа 
20  

 

1 Ряд натуральных чисел 2  Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей 

этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни 

единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со 

шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, 

определять координату точки 

2 Цифры.  

Десятичная запись 

натуральных чисел 

3  

3 Отрезок 4  

4 Плоскость. 

Прямая. Луч 

3  

5 Шкала.  

Координатный луч 

3  

6 Сравнение 

натуральных чисел 

3  

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1  
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  

 Контрольная 

работа № 1 

1   

Глава 2 

 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

33  

 

7 Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

4  Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных 

чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить 

примеры числовых и буквенных выражений, формул. 

Составлять числовые и буквенные выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между 

компонентами действий сложения и вычитания. Решать 

текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в 

частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур.  

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, 

строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису 

данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон и по видам их 

углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и 

8 Вычитание 

натуральных чисел 

5  

9 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

3  

 Контрольная работа № 

2 

1  

10 Уравнение 3  

11 Угол. Обозначение 

углов 

2  

12 Виды углов. 

Измерение углов 

5  



* 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  

13 Многоугольники. 

Равные фигуры 

2  квадрата. Решать задачи на нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата, градусной меры углов.  

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

  

14 Треугольник и его 

виды 

3  

15 Прямоугольник. 

Ось симметриифигуры 

3   

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1   

 Контрольнаяработа № 

3 

1  

Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37  

 

16 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

4  Формулировать свойства умножения и деления натуральных 

чисел, Записывать эти свойства в виде формул. Решать 

уравнения на основании зависимостей между компонентами 

арифметических действий.  
17 Сочетательное и 3  
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  

распределительное 

свойства умножения 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По 

заданному основанию и показателю степени находить значение 

степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью 

формул.  Выражать одни единицы  площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. Изображать развёртки прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с 

помощью формул. Выражать одни единицы  объёма через 

другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  вариантов  

 

 

18 Деление 7  

19 Деление с остатком 3  

20 Степень числа 2  

 Контрольнаяработа № 

4 

1  

21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

4  

22 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

3   

23 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

4   

24 Комбинаторные задачи 3  
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2  

 Контрольнаяработа № 

5 

1  

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
18  

 

25 Понятие 

обыкновенной дроби 

5  Распознавать обыкновенную дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. 

Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Преобразовывать неправильную дробь 

в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в 

виде обыкновенной дроби. 

 

26 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3  

27 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2  

28 Дроби и деление 

натуральных чисел 

1  

29 Смешанные числа 5  

 Повторение и 1   
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  

систематизация 

учебного материала 

 Контрольнаяработа № 

6 

1  

Глава 5 

Десятичные дроби 
48  

 

30 Представление 

о десятичных дробях 

4  Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. 

Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных 

дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные 

дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку 

результатов вычислений. Выполнять арифметические действия 

над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, 

что такое «один процент». Представлять проценты в виде 

десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. 

Находить процент от числа и число по его процентам. 

31 Сравнениедесятичных 

дробей 

3  

32 Округление чисел. 

Прикидки 

3  

33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6  

 Контрольнаяработа № 

7 

1  

34 Умножениедесятичных 

дробей 

7  

35 Делениедесятичных 9  
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  

дробей 

 Контрольная работа № 

8 

1  

36 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

3   

37 Проценты. 

Нахождение процентов 

от числа 

4   

38 Нахождение числа по 

его процентам 

4  

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2  

 Контрольнаяработа № 

9 

1  

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

19  
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  

Упражнения 

для повторения курса  

5 класса 

18   

Контрольнаяработа № 10 1   
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Примерное тематическое планирование. Математика. 6 класс 

(. 5 часов в неделю, всего 175 часов) 

 

Н
о

м
е

р
п

а
р

а
г

р
а

ф
а
 Содержание учебного 

материала 
  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Количе

ство 

часов 

Дата 

 

Глава 1 

Делимость натуральных 

чисел 

17  

 

1 Делителии кратные 2  Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое 

число, составное число, общий делитель, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее 

общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя 

(НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, 

разложения натурального числа на простые множители 

2 Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

3  

3 Признаки делимости 

на 9 и на 3 

3  

4 Простые и составные 

числа 

2  

5 Наибольшийобщий 

делитель 

3  

6 Наименьшееобщее 

кратное 

3  

 Контрольнаяработа № 1  
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Н
о

м
е

р
п

а
р

а
г

р
а

ф
а
 Содержание учебного 

материала 
  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Количе

ство 

часов 

Дата 

 

1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38  

 

7 Основное свойство 

дроби 
2  

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, 

общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. 

Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. 

Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями.  

Находить дробь от числа и число по заданному значению его 

дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. 

Находить десятичное приближение обыкновенной дроби 

8 Сокращениедробей 3  

9 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

4  

10 Сложение и вычитание 

дробей 

5  

 Контрольнаяработа № 

2 

1  

11 Умножение дробей 5  

12 Нахождение дроби от 

числа 

3  

 Контрольнаяработа № 

3 

1  
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Н
о

м
е

р
п

а
р

а
г

р
а

ф
а
 Содержание учебного 

материала 
  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Количе

ство 

часов 

Дата 

 

13 Взаимно обратные 

числа 

1  

14 Деление дробей 5  

15 Нахождение числа по 

значению его дроби 

3  

16 Преобразование 

обыкновенных дробей 

в десятичные 

1  

17 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

1  

18 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

2  

 Контрольнаяработа № 

4 

1  

Глава 3 

Отношения и пропорции 
28  

 

19 Отношения 2  Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, 
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Н
о

м
е

р
п

а
р

а
г

р
а

ф
а
 Содержание учебного 

материала 
  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Количе

ство 

часов 

Дата 

 

20 Пропорции 5  процентное отношение двух чисел, прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. Применять основное 

свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить 

примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и 

обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное 

отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, 

отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную 

в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять 

информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность 

случайного события в опытах 

с равновозможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, 

цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью 

циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развёртки 

цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа. 

Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга 

21 Процентное 

отношение двух чисел 

3  

 Контрольнаяработа № 

5 

1  

22 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2  

23 Деление числа 

в данном отношении 

2  

24 Окружность и круг 2  

25 Длина окружности. 

Площадь круга 

3  

26 Цилиндр, конус, шар 1  

27 Диаграммы 3  

28 Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

3  
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Н
о

м
е

р
п

а
р

а
г

р
а

ф
а
 Содержание учебного 

материала 
  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Количе

ство 

часов 

Дата 

 

 Контрольнаяработа № 

6 

1  

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

72  

 

29 Положительные 

и отрицательные числа 

2   

30 Координатная прямая 3  

31 Целые числа. 

Рациональные числа 

2  

32 Модуль числа 3  

33 Сравнение чисел 4  

 Контрольнаяработа № 

7 

1  

34 Сложение 

рациональных чисел 

4  

35 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2  
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Н
о

м
е

р
п

а
р

а
г

р
а

ф
а
 Содержание учебного 

материала 
  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Количе

ство 

часов 

Дата 

 

36 Вычитание 

рациональных чисел 

5  

 Контрольнаяработа № 

8 

1  

37 Умножение 

рациональных чисел 

4  

38 Свойства умножения 

рациональных чисел 

3  

39 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

5  

40 Деление рациональных 

чисел 

4  

 Контрольнаяработа № 

9 

1  

41 Решениеуравнений 5  

42 Решение задач с 

помощью уравнений 

6  

 Контрольнаяработа № 1  
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Н
о

м
е

р
п

а
р

а
г

р
а

ф
а
 Содержание учебного 

материала 
  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Количе

ство 

часов 

Дата 

 

10 

43 Перпендикулярные 

прямые 

3  

44 Осевая и центральная 

симметрии 

3  

45 Параллельные прямые 2  

46 Координатная 

плоскость 

4  

47 Графики 3  

 Контрольнаяработа № 

11 

1  

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

20  

 

Упражнения 

для повторения курса  

6 класса 

19   

Контрольнаяработа № 12 1  

 



* 

 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование. Алгебра. 7 класс 

(. 3 часа в неделю, всего 105 часов; ) 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

15  

 

1 Введение в алгебру 3  Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, линейных уравнений. 

Составлять выражение  с переменными по условию задачи. 

2 Линейное уравнение с 

одной переменной 

5  

3 Решение задач с 5  



* 

 

Н
о
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ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

помощью уравнений Выполнять преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение 

выражения с переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать алгебраические выражения. 

Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать 

уравнение как математическую модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения текстовой задачи, применять её 

для решения задач 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1  

 Контрольная работа № 

1 

1  

Глава 2 

Целые выражения 
52  

 

4 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2  Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, 

степени с натуральным показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена, 

степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака 

степени; 

5 Степень с 

натуральным 

показателем 

3  

6 Свойства степени с 

натуральным 

3  



* 
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а
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

показателем правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на 

многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и 

разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять 

свойства степени для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать 

многочлен в стандартном виде, определять степень 

многочлена.  Преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. Выполнять разложение 

многочлена на множители способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом группировки, по формулам 

сокращённого умножения и с применением нескольких 

способов. Использовать указанные преобразования в 

процессе решения уравнений, доказательства  утверждений, 

решения текстовых задач 

7 Одночлены 2  

8 Многочлены 1  

9 Сложение и вычитание 

многочленов 

3  

 Контрольная работа № 

2 

1  

10 Умножение одночлена 

на многочлен 

4  

11 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

4  

12 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

3  

13 Разложение 3  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

 

 Контрольнаяработа № 

3 

1  

14 Произведение 

разности и суммы двух 

выражений 

3  

15 Разность квадратов 

двух выражений 

2  

16 Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

4  

17 Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

3  

 Контрольная работа № 

4 

1  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

18 Сумма и разность 

кубов двух выражений 

2  

19 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

4  

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

2  

 Контрольная работа № 

5 

1  

Глава 3 

Функции 
12  

 

20 Связи между 

величинами. Функция 

2  Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описыватьпонятия: зависимой и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; способы задания функции. 
21 Способы задания 

функции 

2  



* 
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

22 График функции 2  Формулировать определения: области определения функции, 

области значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить 

график функции, заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса. Строить график линейной 

функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства 

этих функций 

23 Линейная функция, её 

графики свойства 

4  

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1  

 Контрольнаяработа № 

6 

1  

Глава 4 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

20  

 

24 Уравнения с двумя 

переменными 

3   

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или 

25 Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

3  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

26 Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

3  система уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что 

значит решить уравнение с двумя переменными; графика 

уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в 

зависимости от значений коэффициентов, графический метод 

решения системы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных 

уравнений с двумя переменными является математической 

27 Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки 

2  

28 Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

3  

29 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

4  

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1  

 Контрольнаяработа № 1  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

7 моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

6  

 

Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

5   

Итоговая контрольнаяработа  1  

 



* 

 

Примерное тематическое планирование. Алгебра. 8 класс 

. 3 часа в неделю, всего 105 часов;  

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

Глава 1 

Рациональные выражения 
44  

 

1 Рациональные дроби 2  Распознавать целые 

рациональные выражения, 

дробные рациональные 

выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального 

выражения, допустимых 

значений переменной, 

тождественно равных 

выражений, тождества, 

равносильных уравнений, 

рационального уравнения, 

2 Основное свойство рациональной дроби 3  

3 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3  

4 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

6  

 Контрольнаяработа № 1 1  

5 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

4  

6 Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений 7  

 Контрольнаяработа № 2 1  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

7 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3  степени с нулевым 

показателем, степени с 

целым отрицательным 

показателем, стандартного 

вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби, 

свойства степени с целым 

показателем, уравнений, 

функции 
k

y
n

 ; 

правила: сложения, 

вычитания, умножения, 

деления дробей, возведения 

дроби в степень; условие 

равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства 

степени с целым 

показателем.  

Описывать графический 

8 Степень с целым отрицательным показателем 4  

9 Свойства степени с целым показателем 5  

10 Функция 
k

y
x

 и её график 4  

 Контрольнаяработа № 3 1  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

метод решения уравнений 

с одной переменной. 

Применять основное 

свойство рациональной 

дроби для сокращения 

и преобразования дробей. 

Приводить дроби к новому 

(общему) знаменателю. 

Находить сумму, разность, 

произведение и частное 

дробей. Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения 

с переменной в знаменателе 

дроби. 

Применять свойства степени 

с целым показателем для 

преобразования выражений. 

Записывать числа 
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

в стандартном виде. 

Выполнять построение 

и чтение графика функции
k

y
n

  

 

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25  

 

11 Функция y = x
2
 и её график 3  Описывать: понятие 

множества, элемента 

множества, способы задания 

множеств; множество 

натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных 

чисел, множество 

действительных чисел и 

связи между этими 

числовыми множествами; 

12 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3  

13 Множествои его элементы 2  

14 Подмножество. Операциинад множествами 2  

15 Числовыемножества 2  

16 Свойстваарифметического квадратного корня 4  

17 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

5  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

 связь между бесконечными 

десятичными дробями и 

рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные 

и иррациональные числа. 

Приводить примеры 

рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью 

формул свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного 

корня из числа, 

арифметического 

квадратного корня из числа, 

равных множеств, 

подмножества, пересечения 

множеств, объединения 

множеств; 

18 Функция y x и её график 3  

 Контрольнаяработа № 4 1  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

свойства: функции y = x
2
, 

арифметического 

квадратного корня, функции 

y x . 

Доказывать свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики функций y 

= x
2 
и y x . 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня для 

вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значения 

выражений. Выполнять 

преобразование выражений с 

применением вынесения 

множителя из-под знака 
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

корня, внесение множителя 

под знак корня. Выполнять 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ 

соотношений между 

числовыми множествами и 

их элементами 

Глава 3 

Квадратные уравнения 
26  

 

19 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

3  Распознавать и приводить 

примеры квадратных 

уравнений различных видов 

(полных, неполных, 

приведённых), квадратных 

трёхчленов. 

Описывать в общем виде 

решение неполных 

квадратных уравнений. 

20 Формула корней квадратного уравнения 4  

21 Теорема Виета 3  

 Контрольнаяработа № 5 1  

22 Квадратныйтрёхчлен 3  

23 Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным 

уравнениям 

5  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

24 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

6  Формулировать:  

определения: уравнения 

первой степени, квадратного 

уравнения; квадратного 

трёхчлена, дискриминанта 

квадратного уравнения  

и квадратного трёхчлена, 

корня квадратного трёхчлена; 

биквадратного уравнения; 

свойства квадратного 

трёхчлена; 

теорему Виета и обратную 

ей теорему. 

Записывать и доказывать 

формулу корней квадратного 

уравнения. Исследовать 

количество корней 

квадратного уравнения в 

зависимости от знака его 

дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета 

 Контрольнаяработа № 6 1  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

(прямую и обратную), о 

разложении квадратного 

трёхчлена на множители, о 

свойстве квадратного 

трёхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах 

метод замены переменной 

для решения уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. 

Выполнять разложение 

квадратного трёхчлена на 

множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся 

к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

   Дата  

математическими моделями 

реальных ситуаций 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

10  

 

Упражнения для повторения курса 8 класса 9   

Контрольнаяработа № 7 1  

 



* 

 

Примерное тематическое планирование. Алгебра. 9 класс 

. 3 часа в неделю, всего 102 часа;  

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

Глава 1 

Неравенства 
20  

 

1 Числовыенеравенства 3  Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства 

с одной переменной, равносильных неравенств, решения 

системы неравенств с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о 

сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать решения 

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 

2 Основные свойства 

числовыхнеравенств 

2  

3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3  

4 Неравенствас 

однойпеременной 

1  

5 Решение неравенств с 

одной переменной.  

Числовые промежутки 

5  

6 Системы линейных 5  



* 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

неравенств с одной 

переменной 

объединения, пересечения числовых промежутков. Решать 

систему неравенств с одной переменной. Оценивать 

значение выражения. Изображать на координатной прямой 

заданные неравенствами числовые промежутки 
 Контрольная работа № 

1 

1  

Глава 2 

Квадратичная функция 
38  

 

7 Повторение и 

расширение сведений о 

функции 

3  Описывать понятие функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков 

знакопостоянства функции; функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; квадратичной функции; 

квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x)+а; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований 

вида f(x) → f(x)+ а; 

8 Свойства функции 3  

9 Как построить график 

функции y = kf(x), если 

известен график 

функции 

y = f(x) 

3  

10 Как построить графики 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если 

известен график 

4  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

функции y = f(x) f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику 

квадратичной функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы 

относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему 

расположения параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно из которых не является 

линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

уравнений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать 

результат решения системы 

 

11 Квадратичная функция, 

её график и свойства 

6  

 Контрольнаяработа № 2 1  

12 Решение квадратных 

неравенств 

6  

13 Системы уравнений с 

двумя переменными 

6  

14 Решение задач 

с помощью систем 

уравнений второй 

степени 

5  

 Контрольнаяработа № 3 1  

Глава 3 

Элементы примерной 
20  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

математики 

15 Математическое 

моделирование 

3  Приводить примеры: 

математических моделей реальных ситуаций; прикладных 

задач; приближённых величин; использования комбинаторных 

правил суммы и произведения; случайных событий, включая 

достоверные и невозможные события; опытов с 

равновероятными исходами; представления статистических 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; использования 

вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной 

погрешности, достоверного события, невозможного события; 

классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное 

правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. 

Проводить процентные расчёты с использованием сложных 

процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых 

значений величины. Использовать различные формы записи 

приближённого значения величины. Оценивать приближённое 

16 Процентныерасчёты 3  

17 Приближённые 

вычисления 

2  

18 Основные правила 

комбинаторики 

3  

19 Частота и вероятность 

случайного события 

2  

20 Классическое 

определениевероятности 

3  

21 Начальные сведения 

о статистике 

3  

 Контрольная работа № 4 1  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и 

записывать формулу нахождения частоты случайного события. 

Описывать статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного события в опытах с 

равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить 

примеры использования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки 

Глава 4 

Числовые 

последовательности 

17  

 

22 Числовые 

последовательности 

2  Приводить примеры: последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования 

последовательностей в реальной жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена 

23 Арифметическая 

прогрессия 

4  

24 Сумма n первых членов 

арифметической 

3  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

прогрессии последовательности, способы задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-

го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометрической 

прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической 

прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии 

рекуррентно. 

 

Записывать и пояснять формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1. Представлять бесконечные периодические 

дроби в виде обыкновенных 

25 Геометрическая 

прогрессия 

3  

26 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии 

2  

27 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой | q 

| < 1 

2  

 Контрольнаяработа № 5 1  

Повторение 

и систематизация 
7  
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Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

     

учебного материала 

Упражнения для повторения 

курса  9 класса 

6   

Контрольнаяработа № 6 1  

 

 



* 

 

Примерное тематическое планирование. Геометрия. 7 класс 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства 

15 

 

1 Точки и прямые 2 Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния между 

двумя точками, дополнительных лучей, развёрнутого угла, равных 

углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов, 

пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, перпендикуляра, 

наклонной, расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, 

смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное 

свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных 

и вертикальных углов, о единственности прямой, перпендикулярной 

2 Отрезок и его длина 3 

3 Луч. Угол. Измерение 

углов 

3 

4 Смежные и 

вертикальные углы 

3 

5 Перпендикулярные 

прямые 

1 

6 Аксиомы 1 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 
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 Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Контрольная работа № 1 1 данной (случай, когда точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их 

измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов геометрические 

фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые 

доказательные рассуждения 

Глава 2 

Треугольники 
18 

 

7 Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника 

2 Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры 

равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники и их 

элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных треугольников; 

8 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

5 

9 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

4 
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материала 

Количество 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

10 Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

2 серединного перпендикуляра отрезка; периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра 

отрезка, основного свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной 

данной (случай, когда точка лежит вне данной прямой); три признака 

равенства треугольников; признаки равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

11 Третий признак 

равенства 

треугольников 

2 

12 Теоремы 1 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 

2 

1 

Глава 3 

Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 

16 

 

13 Параллельные прямые 1 Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

14 Признаки 

параллельности прямых 

2 

15 Свойства параллельных 3 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

прямых определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными 

прямыми, внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; суммы улов треугольника; внешнего 

угла треугольника; соотношений между сторонами и углами 

треугольника; прямоугольного треугольника; основное свойство 

параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о свойствах 

прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, 

равенства прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

16 Сумма углов 

треугольника 

4 

17 Прямоугольный 

треугольник 

2 

18 Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

2 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4 

Окружность и круг. 

Геометрические  построения 

16 

 

19 Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг 

2 Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек 

(ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к 

окружности; окружность, вписанную в треугольник, и окружность, 
20 Некоторые свойства 3 
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Н
о
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ер
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а
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а

г
р

а
ф

а
 Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

описанную около него. Описывать взаимное расположение окружности 

и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к 

окружности; окружности, описанной около треугольника, и окружности, 

вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как 

ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения 

серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения 

биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе угла 

как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, 

описанной около треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, равного 

данному; построение серединного перпендикуляра данного отрезка; 

построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного 

угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между ними; по 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

21 Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника 

3 

22 Задачи на построение 3 

23 Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

3 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 4 1 
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материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся 

5 

 

Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

4  

Контрольная работа № 5 1  

 



* 

 

Примерное тематическое планирование. Геометрия. 8 класс 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

Н
о
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ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1  

Четырёхугольники 
22 

 

1 Четырёхугольник и его 

элементы 

2 Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать элементы 

четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники разных видов 

и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии треугольника; 

трапеции, высоты трапеции, средней линии трапеции; центрального 

угла окружности, вписанного угла окружности; вписанного и 

описанного четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, средних 

линий треугольника и трапеции, вписанного угла, вписанного и 

описанного четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и 

описанного четырёхугольника. 

2 Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

2 

3 Признаки 

параллелограмма 

2 

4 Прямоугольник 2 

5 Ромб 2 

6 Квадрат 1 

 Контрольная работа № 

1 

1 

7 Средняя линия 

треугольника 

1 
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 Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

8 Трапеция 4 Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о градусной 

мере вписанного угла, о свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению 

задач 

9 Центральные 

и вписанные углы 

2 

10 Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

2 

 Контрольная работа № 

2 

1 

Глава 2 

Подобие треугольников 
16 

 

11 Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

6 Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о свойствах медиан 

треугольника, биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению 

12 Подобные треугольники 1 

13 Первый признак 

подобия треугольников 

5 

14 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

3 
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 Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Контрольная работа № 

3 

1 задач 

Глава 3 

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 

 

15 Метрические 

соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике 

1 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике и соотношения между сторонами и значениями 

тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между 

тригонометрическими функциями одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, 

теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

16 Теорема Пифагора 5 

 Контрольная работа № 

4 

1 

17 Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

3 

18 Решение 

прямоугольных 

треугольников 

3 

 Контрольная работа № 1 
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(на уровне учебных действий) 

5 задач 

Глава 4 

Многоугольники. 

Площадь многоугольника 

10 

 

19 Многоугольники 1 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; 

многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около 

окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного многоугольника, площади 

многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, площади 

прямоугольника, площади треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

20 Понятие площади  

многоугольника.  

Площадь прямоугольника 

1 

21 Площадь 

параллелограмма 

2 

22 Площадь треугольника 2 

23 Площадь трапеции 3 

 Контрольная работа № 6 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

8 
 

Упражнения для повторения 

курса 8 класса 

7  
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часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Контрольная работа № 7 1 
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Примерное тематическое планирование. Геометрия. 9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Решение треугольников 
16 

 

1 Синус, косинус, тангенс 

и котангенс угла от 0
°
 

до 180
°
 

2 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0
°
 до 180

°
; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. 

Вычислять значение тригонометрической функции угла по значению 

одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия 

из теоремы косинусов и синусов, о площади описанного 

многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади 

треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 3 

5 Формулы для 

нахождения площади 

треугольника 

4 

 Контрольная работа № 

1 

1 

Глава 2 

Правильные  
8 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

многоугольники 

6 Правильные 

многоугольники и их 

свойства 

4 Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, 

формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной 

окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

7 Длина окружности. 

Площадь круга 

3 

 Контрольнаяработа № 2 1 

Глава 3 

Декартовы 

координаты на плоскости 

11 

 

8 Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

3 Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и 

достаточное условия параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, 



* 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Координаты середины 

отрезка 

координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение 

прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух 

прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

9 Уравнениефигуры. 

Уравнение окружности 

3 

10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой коэффициент 

прямой 

2 

 Контрольнаяработа № 3 1 

Глава 4 

Векторы 
12 

 

12 Понятие вектора 2 Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать 

понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, 

координат вектора, суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного 

произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения 

векторов, координат вектора суммы и вектора разности двух векторов, 

коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного 

произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

13 Координатывектора 1 

14 Сложение и вычитание 

векторов 

2 

15 Умножение вектора на 

число 

3 

16 Скалярное 

произведение векторов 

3 

 Контрольнаяработа № 4 1 
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 Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах 

суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, 

о нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии 

перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

Глава 5 

Геометрические 

преобразования 

13 

 

17 Движение 

(перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

4 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая 

симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных 

относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; 

фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; 

подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об 

18 Осевая и центральная 

симметрии. Поворот 

4 

19 Гомотетия.Подобие 

фигур 

4 
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

отношении площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

8 

 

Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

7  

Контрольнаяработа № 6 1 
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Рекомендации по оснащению учебного процесса 

 
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается 

библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-

коммуникативными средствами, экранно-звуковыми приборами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

 

I. Библиотечный фонд 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. 

(Стандарты  второго поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. 

Система заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. −  М.: Просвещение. 

2010. 

УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир  

«Математика. 5 класс»,  «Математика. 6 класс» 

1.  А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2013. 

2.  А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса 

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2013. 

3.  А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2013. 

4.  А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая 

тетрадь учителя / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

 5.  А. Г. Мерзляк. Математика: 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2013. 

6. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2012. 

7. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

8. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

9. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 
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10. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2013. 

11. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

12. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1,2/  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

13. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В.  Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

14. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф.  

15. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф.  

16. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради № 1, 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

17. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

18. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 7кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2013. 

19. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 8кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2013. 

20. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 9кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2013. 

21. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2013. 

22. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2013. 

23. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая 

литература 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический 

журнал для школьников и студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 

2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 
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5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-

6 класс. – М.: Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 

1994. 

 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 5− 9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

 

III. Информационные средства 

1.  Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

1.  Видеофильмы по истории развития математики, математических 

идей и методов. 

 

V. Технические средства обучения 

1.  Компьютер. 

2.  Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

4. Интерактивная доска. 

 

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

1.  Доска магнитная с координатной сеткой. 

2.  Набор цифр, букв, знаков для средней школы (магнитный). 

3. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

4. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

5. Модель единицы объема. 

6. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): 

линейка, транспортир, угольник (30, 60),  угольник (45, 45), циркуль. 

7. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, 

ножницы, пластилин). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№
  

п
/п

 

у
р

о
к

а
 

К
о

л
. 

ч
а

со
в

 

Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Нагляд-

ная 

демонст

рация 

Работа с 

одарен-

ными 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные план. факт. 

Натуральные числа (20 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД) 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры модель этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 

1 1 Ряд натуральных 

чисел (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определения 

«натуральное число». 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, чтение  

чисел  

Индивидуальная – запись 

чисел  

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – оформляют 

мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 03.09  

2 1 Ряд натуральных 

чисел (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – чтение 

чисел Индивидуальная – 

запись чисел  

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; понимают 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  04.09  
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личностный смысл 

учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

3-5 1 Цифры. 

Десятичная запись 

натуральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – чтение 

чисел  

Индивидуальная – запись 

десятичная натуральных 

чисел 

Групповая 

Читают и 

записывают 

числа в 

десятичной 

виде 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – оформляют 

мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

 

 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 05.09 

06.09 

09.09 

 

6 1 Отрезок, длина 

отрезка (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение понятий 

«концы отрезка», «равные 

отрезки», «расстояние 

между точками», 

«единицы измерения 

длины». 

Фронтальная – называние 

отрезков, изображенных 

на рисунке 

Индивидуальная – запись 

точек, лежащих на данном 

отрезке  

Строят 

отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют 

длину отрезка; 

выражают 

длину отрезка 

в различных 

единицах 

измерения 

Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности  

с помощью учителя и 

самостоятельно, ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если... 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творчес

кое 

задание 

10.09  

7-9 3 Отрезок, длина 

отрезка 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, устные 

вычисления  

Индивидуальная – 

изображение отрезка и 

точек, лежащих и не 

лежащих на нем  

Строят 

отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют 

длину отрезка, 

выражают её в 

различных 

единицах 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, оценивают свою 

учебную деятельность, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают точку 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  11.09 

12.09 

13.09 
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измерения зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

10 1 Плоскость, прямая, 

луч (изучение 

нового материала) 

Фронтальная – устные 

вычисления, указание 

взаимного расположения 

прямой, луча, отрезка, 

точек  

Индивидуальная – 

сложение величин, 

переход от одних ед9иниц 

измерения к другим 

Строят 

прямую, луч; 

отмечают 

точки, 

лежащие и не 

лежащие на 

данной фигуре 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

дополнительные источники 

информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

презента

ция по 

теме 

урока 

 16.09  

11 1 Плоскость, прямая, 

луч (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, указание 

взаимного расположения 

прямой, луча, отрезка, 

точек Индивидуальная – 

запись чисел, решение 

задачи  

Строят 

прямую, луч;  

по рисунку  

называют 

точки, прямые, 

лучи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

17.09  

12 1 Плоскость, прямая, 

луч (комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – устные 

вычисления и объяснение 

приемов вычислений; 

определение видов 

многоугольников  

Индивидуальная – 

указание взаимного 

расположения прямой, 

луча, отрезка, точек  

Описывают 

свойства 

геометрически

х фигур; 

моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Вырабатывают в 

противоречивых 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя её 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 18.09  

13 1 Шкала. 

Координатный 

Групповая – обсуждение  

и выведение понятий 

Строят 

координатный 

Выражают 

положительное 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

Индивидуа

льная. 

Презента

ция для 

 19.09  
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луч(изучение 

нового материала) 

«штрих», «деление», 

«шкала», «координатный 

луч». 

Фронтальная – устные 

вычисления); определение 

числа, соответствующего 

точкам на шкале  

Индивидуальная – переход 

от одних единиц 

измерения к другим;  

решение задачи, 

требующее понимание 

смысла отношений 

«больше на…», «меньше 

в…» 

луч; по 

рисунку 

называют и 

показывают 

начало 

координатного 

луча и 

единичный 

отрезок 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать друг друга 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

устно 

счета 

14 1 Шкала. 

Координатный луч 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; определение 

числа, соответствующего 

точкам на шкале  

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатном луче; 

переход от одних единиц 

измерения к другим  

 

Строят 

координатный 

луч; отмечают 

на нем точки 

по заданным 

координатам 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположение об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  20.09  

15 1 Шкала. 

Координатный луч 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, указание 

числа, соответствующего 

точкам на шкале  

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатном луче; 

решение задачи на 

нахождение количества 

изготовленных деталей 

 

Строят 

координатный 

луч; отмечают 

на нем точки 

по заданным 

координатам; 

переходят  

от одних 

единиц 

измерения к 

другим 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять другую 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

 23.09  
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точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

16 1 Сравнение 

натуральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правил: какое 

из двух натуральных 

чисел меньше (больше), 

где на координатном луче 

расположена точка с 

меньшей (большей) 

координатой, в виде чего 

записывается результат 

сравнения двух чисел. 

Фронтальная – устные 

вычисления; выбор точки, 

которая лежит левее 

(правее) на координатном 

луче  

Индивидуальная – 

сравнение чисел, 

определение натуральных 

чисел, которые лежат 

между данными числами 

Сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

разрядам 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

24.09  

17 1 Сравнение 

натуральных 

чисел. 

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, сравнение 

натуральных чисел; запись 

двойного неравенства  

Индивидуальная – 

изображение на 

координатном луче 

натуральных чисел, 

которые больше (меньше) 

данного; решение задачи 

на движение  

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью 

знаков «>», 

«<», «=» 

Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 25.09  

18 1 Сравнение 

натуральных чисел  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

Фронтальная – ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 

доказательство верности 

неравенств сравнение 

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью 

знаков «>», 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося; 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

работают по составленному плану 

Познавательные –записывают 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

 Творчес

кое 

задание 

26.09  
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действий) чисел  

 

«<», «=» проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

выводы в виде правил «если ... 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

точкам 

19 1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Натуральные 

числа» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

 

 

 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуа

льная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презента

ция по 

теме 

урока 

 27.09  

20 1 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Натуральные 

числа» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

 Задания 

более 

высокого 

уровня 

сложност

и 

30.09  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных 

выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 

действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 
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Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. 

Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры 

углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

21 1 Сложение 

натуральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

названий компонентов 

(слагаемые) и результата 

(сумма) действия 

сложения. 

Фронтальная – сложение 

натуральных чисел  

Индивидуальная – решение 

задач на сложение 

натуральных чисел  

Складывают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 01.10  

22  Сложение 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 35), 

заполнение пустых клеток 

таблицы Индивидуальная 

– решение задач на 

сложение натуральных 

чисел  

 

Складывают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  02.10  

23  Свойства 

сложения 

натуральных чисел 

(открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения. 

Фронтальная – устные 

Складывают 

натуральные 

числа, 

используя 

свойства 

сложения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес  

к изучению предмета, 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

03.10  
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вычисления  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение длины 

отрезка  

дают адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

24  Свойства 

сложения 

натуральных чисел 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

нахождения суммы нуля и 

числа, периметра 

треугольника. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы , заполнение 

пустых клеток таблицы  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение периметра 

многоугольника  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  04.10  

25  Вычитание 

натуральных чисел 

(открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение 

названий компонентов 

(уменьшаемое, вычитае- 

мое) и результата 

(разность) действия 

вычитания. 

Фронтальная – вычитание 

натуральных чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на 

вычитание натуральных 

чисел  

Вычитают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства для получения 

информации. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, пытаясь 

её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 07.10  

26  Вычитание 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение свойств 

вычитания суммы из 

числа и вычитания числа 

из суммы. 

Фронтальная – вычитание 

и сложение натуральных 

чисел  

Индивидуальная – 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и 

принимают социальную 

роль обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 08.10  



* 

 

решение задач на 

вычитание натуральных 

чисел  

 

взаимодействие в группе 

27-

28 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на вычитание 

натуральных чисел  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения с применением 

свойств вычитания 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  09.10 

10.10 

 

29 1 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел»  

Энергосбережение 

(обобщение 

и систематизация 

знаний) 

Фронтальная – сложение  

и вычитание натуральных 

чисел  

Индивидуальная – решение 

задач на вычитание 

периметра многоугольника  

и длины его стороны  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации 

(справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творческ

ое 

задание 

11.10  

30 1 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

нахождения значения 

числового выражения, 

определение буквенного 

выражения. 

Фронтальная – запись 

числовых и буквенных 

выражений  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

Записывают 

числовые  

и буквенные  

выражения 

Проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

осваивают и принимают 

социальную роль 

обучающегося, понимают 

причины успеха своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. Познавательные – 

преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.10  



* 

 

 

31 1 Числовые  

и буквенные 

выражения 

Формулы 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, составление 

выражения для решения 

задачи  

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение разницы в 

цене товара  

 

Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком, 

таблицей 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменять свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

15.10  

32 1 Решение 

упражнений по 

теме «Числовые и 

буквенные 

выражения 

Формулы»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий)  

Фронтальная – ответы  

на вопросы, составление 

выражения для решения 

задачи  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение длины 

отрезка периметра 

треугольника  

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

буквенных 

значениях 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать друг друга 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  16.10  

33 1 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение  

и вычитание 

натуральных 

чисел» (контроль 

и оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  17.10  

34 1 Уравнения  

(открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение 

понятий «уравнение», 

«корень уравнения», 

«решить уравнение». 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

Проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, дают 

положительную оценку и 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творческ

ое 

задание 

18.10  



* 

 

уравнений  

Индивидуальная – 

нахождение корней 

уравнения  

компонентами 

и результатом 

арифметическо

го действия 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

35 1 Уравнения  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений разными 

способами  

Индивидуальная – 

нахождение корней 

уравнения  

 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическо

го действия 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Математич

еский 

диктант 

  21.10  

36 1 Решение задач при 

помощи уравнений 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решения 

задачи при помощи 

уравнения  

Составляют 

уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  22.10  

37 1 Угол. Обозначение 

углов 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и объяснение нового 

материала: что такое угол; 

как его обозначают, строят 

с помощью чертежного 

треугольника. 

Фронтальная – 

определение угла и запись 

их обозначения  

Индивидуальная– постро-

ение углов и запись их 

обозначения  

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 23.10  

38 1 Угол. Обозначение Фронтальная – ответы  Идентифициру Объясняют самому себе Регулятивные – составляют план Индивиду   24.10  



* 

 

углов 

Энергосбережение 

(закрепление 

материала) 

на вопросы, запись точек, 

расположенных внутри 

угла, вне угла, лежащих на 

сторонах угла  

Индивидуальная – 

изображение с помощью 

чертежного треугольника 

углов; щ 

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – оформляют 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом речевых ситуаций 

альная. 

Математи

ческий 

диктант 

39 1 Угол. Виды углов 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и объяснение нового 

материала: что такое угол; 

какой угол называется 

прямым, развернутым; как 

построить прямой угол с 

помощью чертежного 

треугольника. 

Фронтальная – 

определение видов углов и 

запись их обозначения  

Индивидуальная – постро-

ение углов и запись их 

обозначения  

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 25.10  

40-

43 

4 Угол. Виды углов 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись точек, 

расположенных внутри 

угла, вне угла, лежащих на 

сторонах угла  

Индивидуальная– 

изображение с помощью 

чертежного треугольника 

прямых углов; 

нахождение прямых углов  

Идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – оформляют 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом речевых ситуаций 

Индивиду

альная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

28.10 

29.10 

30.10 

31.10 

 

44 1 Многоугольники. 

Равные фигуры 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определения 

«многоугольник», его 

элементов 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

Строят 

многоугольник

и, 

идентифициру

ют 

геометрически

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 01.11  



* 

 

измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

свою учебную 

деятельность 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

45 1 Многоугольники. 

Равные фигуры 

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

«многоугольники" 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

11.11  

46  Треугольник  и его 

виды (комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

«треугольник», 

«многоугольник», их 

элементов. 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 12.11  

47-

48 

2 Треугольник и его 

виды (обобщение  

и систематизация 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, переход от 

одних единиц измерения к 

другим  

Индивидуальная – 

построение треугольника 

и измерение длин его 

сторон  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, называть его 

элементы; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения  

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  13.11 

14.11 
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другим и её обосновать, приводя аргументы 

49-

51 

3 Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры 

(изучение нового 

материала) 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

«треугольник», 

«многоугольник», их 

элементов. 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

15.11 

18.11 

19.11 

 

 

52 1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме: 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, переход от 

одних единиц измерения к 

другим  

Индивидуальная – 

построение треугольника 

и измерение длин его 

сторон  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, называть его 

элементы; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 20.11 

 
 

53 1 Контрольная 

работа №3по теме: 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  21.11  

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основе зависимостей между 
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компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объема через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

54 1 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения(изучен

ие нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

умножения одного числа 

на другое, определений 

названий чисел 

(множители) и результата 

(произведение) 

умножения. 

Фронтальная – устные 

вычисления, запись суммы 

в виде произведения, 

произведения в виде 

суммы  

Индивидуальная – 

умножение натуральных 

чисел  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 22.11  

55 

56 

57 

3 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения(закреп

ление знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на смысл действия 

умножения  

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение произведения, 

используя 

Находят  

и выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

25.11 

26.11 

27.11 
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переместительное 

свойство 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

58 1 Сочетательное и 

распределительное 

свойства 

умножения 

умножения(изучен

ие нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

умножения одного числа 

на другое, определений 

названий чисел 

(множители) и результата 

(произведение) 

умножения. 

Фронтальная – устные 

вычисления, запись суммы 

в виде произведения, 

произведения в виде 

суммы  

 

Индивидуальная – 

умножение натуральных 

чисел  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 28.11  

59 

60 

2 Сочетательное и 

распределительное 

свойства 

умножения 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на смысл действия 

умножения  

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение произведения 

удобным способом  

Находят  

и выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  29.11 

02.12 

 

61 1 Деление  

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

нахождения неизвестного 

множителя, делимого и 

делителя, определений 

числа, которое делят (на 

которое делят). 

Фронтальная – деление 

Самостоятельн

о выбирают 

способ решения 

задачи 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 03.12  
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натуральных чисел запись 

частного  

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

62 1 Деление  

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, чтение 

выражений  

Индивидуальная – 

решение задач на деление  

 

 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения; 

при решении 

нестандартной 

задачи находят  

и выбирают 

алгоритм 

решения 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

04.12  

63 

64 

65 

66 

67 

5 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – 

нахождение неизвестного 

делимого, делителя, 

множителя  

Индивидуальная – 

решение задач с помощью 

уравнений  

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметически

х действий 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуа

льная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презента

ция по 

теме 

урока 

 05.12 

06.12 

09.12 

10.12 

11.12 

 

68 1 Деление с 

остатком (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

получения остатка, 

нахождения делимого по 

неполному частному, 

делителю и остатку. 

Фронтальная – 

выполнение деления с 

остатком  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение остатка 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядочения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают  

и принимают социальную 

роль ученика, объясняют 

свои достижения 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации 

(справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 12.12  
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точку зрения, изменять свою точку 

зрения 

69 1 Деление с 

остатком  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, устные 

вычисления, нахождение 

остатка при делении 

различных чисел на 2; 7; 

11 и т. д.  

Индивидуальная – 

проверка равенства и 

указание компонентов 

действия  

 

Используют  

математичес-

кую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

деления с 

остатком 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, договориться 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

13.12  

70 1 Решение 

упражнений по 

теме «Деление        

с остатком»  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – 

составление примеров 

деления на заданное число 

с заданным остатком, 

нахождение значения 

выражения  

Индивидуальная – деление 

с остатком ;  нахождение 

делимого по неполному 

частному, делителю и 

остатку  

Планируют 

решение 

задачи; 

объясняют ход 

решения задачи; 

наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменении её 

условия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  16.12  

71 

 

1 Степень числа 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

понятия «степень». 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений  

Индивидуальная – 

возведение в степень 

Выполняют 

возведение в 

степень на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическо

го действия 

Проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

дают положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 17.12  

72 1 Степень числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

упражнений 

Выполняют 

возведение в 

степень на 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

Индивидуа

льная. 

Математи

 Задания 

более 

высоког

18.12  



* 

 

Индивидуальная – 

нахождение степени 

числа, возведение в 

степень 

 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическо

го действия 

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

ческий 

диктант 

о уровня 

сложнос

ти 

73 1 Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Умножение  

и деление 

натуральных 

чисел. Свойства 

умножения» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметически

х действий, 

прикидку 

результатов) 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  19.12  

74 1 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение формул 

площади прямоугольника 

и квадрата, нахождения 

площади всей фигуры, 

если известна площадь её 

составных частей; 

определения «равные 

фигуры». 

Фронтальная – 

определение равных 

фигур, изображенных на 

рисунке 

Индивидуальная – ответы 

на вопросы ,нахождение 

периметра треугольника по 

Описывают 

явления и 

события с 

использование

м буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика, объясняют 

свои достижения 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения и 

пытаются её обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 20.12  



* 

 

заданным длинам его 

сторон  

75 1 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы , нахождение 

площади фигуры, 

изображенной на рисунке  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение площади 

прямоугольника  

 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур; 

действуют по 

заданному и 

самостоятель- 

но 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творчес

кое 

задание 

23.12  

76 

77 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – устные 

вычисления; решение 

задачи на нахождение 

площади прямоугольника, 

треугольника 

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение площади 

прямоугольника, квадрата; 

переход от одних единиц 

измерения к другим 

Разбивают 

данную фигуру 

на другие 

фигуры; 

самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, договариваться 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

 24.12 

25.12 

 

78 1 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида(изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение 

количества граней, ребер, 

вершин у прямоугольного 

параллелепипеда; вопроса: 

является ли куб 

прямоугольным 

параллелепипедом. 

Фронтальная – называние 

граней, ребер, вершин 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

нахождение площади 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках,  

в окружающем 

мире 

геометрически

е фигуры 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения  

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 26.12  



* 

 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Индивидуальная – 

решение задач 

практической 

направленности на 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

79 2 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение формулы  

для нахождения площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Фронтальная – решение 

задач практической 

направленности на 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда по 

формуле  

Описывают 

свойства 

геометрически

х фигур; 

наблюдают за 

изменениями 

решения 

задачи при 

изменении её 

условия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

27.12  

80 1 Решение 

упражнений по 

теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида»  

(обобщение и 

систематизациязн

аний) 

Фронтальная – сравнение 

площадей; нахождение 

стороны квадрата по 

известной площади 

Индивидуальная – 

выведение формул для 

нахождения площади 

поверхности куба суммы 

длин ребер 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур; 

самостоятельн

о выбирают 

способ 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  13.01  



* 

 

прямоугольного 

параллелепипеда  

решения 

задачи 

взаимодействие в группе 

81 1 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

понятий «кубический 

сантиметр», «кубический 

метр», «кубический 

дециметр»; выведение 

правила, скольким метрам 

равен кубический литр. 

Фронтальная – 

нахождение объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение высоты 

прямоугольного 

параллелепипеда, если 

известны его объем  

и площадь нижней грани  

Группируют 

величины  

по заданному 

или 

самостоятельн

о 

установленном

у правилу; 

описывают 

события и 

явления с 

использование

м величин 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

оценку  

и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.01  

82 1 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 126), 

нахождение длины 

комнаты, площади пола, 

потолка, стен, если 

известны её объем, высота 

и ширина  

Индивидуальная –  

переход от одних единиц 

измерения к другим  

 

Переходят  

от одних 

единиц 

измерения к 

другим; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

 Творчес

кое 

задание 

15.01  

83 

84 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Объёмы. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

Фронтальная – 

нахождение объема куба и 

площади его поверхности  

Индивидуальная – 

решение задач 

практической 

Планируют 

решение 

задачи; 

обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации 

(справочная литература, средства 

ИКТ). 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  16.01 

17.01 

 



* 

 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

направленности на 

нахождение объёма  

прямоугольного 

параллелепипеда  

 

логического  

и 

арифметическо

го характера 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

85 1 Комбинаторные 

задачи 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

понятий «комбинации», 

«комбинаторная задача»,  

Индивидуальная – 

решение комбинаторных 

задач 

Комбинации 

составляют 

элементов по 

определенному 

признаку 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

оценку  

и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 20.01  

86 

87 

2 Комбинаторные 

задачи 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы 

Индивидуальная –  

решение заданий по теме 

 

Решают 

комбинаторны

е задачи 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  21.01 

22.01 

 

88 

89 

2 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Деление с 

остатком. площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и 

его объем. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

 

 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуа

льная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 Творчес

кое 

задание 

23.01 

24.01 
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Комбинаторные 

задачи»  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 

90 1 Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Деление с 

остатком. площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и 

его объем. 

Комбинаторные 

задачи»  

(контроль и 

оценка  

знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  27.01  

Глава 4. Обыкновенные дроби (18 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. 

Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

91 1 Понятие 

обыкновенной 

дроби (открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение 

того, что показывает 

числитель и знаменатель 

дроби. 

Фронтальная – запись 

числа, показывающего, 

какая часть фигуры 

закрашена 

Описывают 

явления и со-

бытия с 

использование

м чисел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, её 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 28.01  
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Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение дроби от 

числа  

обосновать, приводя аргументы 

92 1 Понятие 

обыкновенной 

дроби (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, чтение 

обыкновенных дробей  

Индивидуальная – 

изображение 

геометрической фигуры, 

деление её на равные 

части и выделение части 

от фигуры  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

29.01  

93 

94 

95 

3 Решение 

упражнений по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» (обобщение 

и систематизация 

знаний)- 

Фронтальная – запись 

обыкновенных дробей  

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение числа по 

известному значению его 

дроби 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выпол нения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметически

х действий)- 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

кото рая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций - 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 30.01 

31.01 

03.02 

 

96 1 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

изображения равных 

дробей на координатном 

луче; вопроса: какая из 

двух дробей с одинаковым 

знаменателем больше 

(меньше). 

Фронтальная – 

изображение точек на 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

04.02  
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координатном луче, 

выделение точек, 

координаты которых 

равны  

Индивидуальная – 

сравнение обыкновенных 

дробей  

97 1 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы , чтение 

дробей изображение точек 

на координатном луче, 

выделение точек, лежащих 

левее (правее) всех  

Индивидуальная – 

сравнение обыкновенных 

дробей 

Групповая- какая дробь 

называется правильной 

(неправильной), может ли 

правильная дробь быть 

больше 1, всегда ли 

неправильная дробь 

больше 1, какая дробь 

больше – правильная или 

неправильная. 

 

Указывают 

правильные  

и 

неправильные 

дроби; 

объясняют ход 

решения 

задачи, 

сравнивают 

разные  

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные 

– умеют организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 презента

ция по 

теме 

урока 

 05.02  

98 1 Решение 

упражнений по 

теме «Правильные 

и неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей» 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – 

расположение дробей в 

порядке возрастания 

(убывания)  

Индивидуальная – 

сравнение обыкновенных 

дробей  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

ориентируются на анализ 

соответствия результатов 

требованиям задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Индивидуа

льная  

(самостоя

тельная 

работа) 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

06.02  

99 1 Сложение и Групповая – обсуждение  Складывают и Проявляют устойчивый и Регулятивные – составляют план Индивидуа презента Задания 07.02  
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вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

(изучение нового 

материала) 

и выведение правил 

сложения (вычитания) 

дробей  

с одинаковыми 

знаменателями; записи 

правил сложения 

(вычитания) дробей с 

одинаковыми 

знаменателями с помощью 

букв. 

Фронтальная – решение 

задач на сложение 

(вычитание) дробей с 

одинаковыми 

знаменателями  

Индивидуальная – 

сложение и вычитание 

дробей  

с одинаковыми 

знаменателями  

вычитают 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной  

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

ция по 

теме 

урока 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

100 1 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на сложение (вычитание) 

дробей с одинаковыми 

знаменателями  

Индивидуальная – 

решение уравнений  

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  10.02  

101 1 Дроби и деление 

натуральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

вопросов: каким числом 

является частное, если 

деление выполнено 

нацело, если деление не 

выполнено нацело; как 

разделить сумму на число. 

Фронтальная – запись  

Записывают  

в виде дроби 

частное и 

дробь в виде 

частного 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают адекватную 

оценку результатам 

своейучебной 

деятельности, проявляют 

интерес к изучению 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 11.02  
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частного в виде дроби  предмета организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

102 1 Смешанные числа 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил, что 

называют целой частью 

числа и что – его дробной 

частью; как найти целую  

и дробную части 

неправильной дроби; как 

записать смешанное число 

в виде неправильной 

дроби. 

Фронтальная – запись 

смешанного числа в виде 

суммы его целой и 

дробной частей 

Индивидуальная – 

выделение целой части из 

дробей  

Представляют 

число  

в виде суммы 

целой и 

дробной части; 

записывают в 

виде 

смешанного 

числа частное 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – оформляют 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творчес

кое 

задание 

12.02  

103 1 Смешанные числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись суммы 

в виде смешанного числа  

Индивидуальная – запись 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби  

 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  13.02  

104 1 Решение 

упражнений по 

теме «Смешанные 

числа»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – запись  

в виде смешанного числа 

частного; переход от 

одних величин измерения 

в другие  

Индивидуальная – 

выделение целой части 

числа;  запись смешанного 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.02  



* 

 

числа в виде 

неправильной дроби  

деятельности понимать точку зрения другого 

105 1 Сложение  

и вычитание 

смешанных чисел 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил, как 

складывают и вычитают 

смешанные числа. 

Фронтальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание смешанных 

чисел  

Индивидуальная – 

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

Складывают и 

вычитают 

смешанные 

числа 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают оценку 

результатам своейучебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  17.02  

106 1 Сложение  

и вычитание 

смешанных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

значения выражений  

Индивидуальная – 

решение задач на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

(сложения и 

вычитания) 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

18.02  

107 1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

(обобщение  

и систематизация 

знаний) 

Фронтальная – выделение 

целой части числа и запись 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби  

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

Индивидуальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание смешанных 

чисел  

Самостоятельн

о выбирают 

способ решения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 19.02  

108 1 Контрольная 

работа  №6по теме 

«Обыкновенные 

дроби» (контроль  

и оценка  

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  20.02  



* 

 

знаний) нахождения 

значения 

числового 

выражения 

адекватную оценку своей 

учебнойдеятельности 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

Десятичные дроби. (48 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять 

десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия  над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «Один процент». Представлять проценты в виде 

десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам. 

109 1 Представление о 

десятичных дробях 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

короткой записи дроби, 

знаменатель которой 

единица  

с несколькими нулями, 

названия такой записи 

дроби. 

Фронтальная – запись 

десятичной дроби. 

Индивидуальная – запись в 

виде десятичной дроби 

частного 

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения новых 

задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи согласно речевой 

ситуации 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  21.02  

110 1 Представление о 

десятичных дробях 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы , чтение 

десятичных дробей  

Индивидуальная – запись 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби или 

смешанного числа  

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

24.02  



* 

 

го действия 

111 

112 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Десятичные 

дроби»  

Энергосбережение 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим; 

запись всех чисел, у 

которых задана целая 

часть и знаменатель  

Индивидуальная – постро-

ение отрезков, длина 

которых выражена 

десятичной дробью  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметически

х действий, 

прикидку 

результатов) 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные –делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают 

точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  25.02 

26.02 

 

113 1 Сравнение 

десятичных 

дробей (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

сравнения десятичных 

дробей, вопроса: 

изменится ли десятичная 

дробь, если к ней 

приписать в конце нуль. 

Фронтальная – запись 

десятичной дроби с пятью  

(и более) знаками после 

запятой, равной данной  

Индивидуальная – 

сравнение десятичных 

дробей  

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам; 

планируют 

решение 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

самооценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 27.02  

114 1 Сравнение 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы уравнивание 

числа знаков после 

запятой в десятичных 

дробях с приписыванием 

справа нулей  

Индивидуальная – запись 

десятичных дробей  в 

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

28.02  



* 

 

порядке возрастания или 

убывания  

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

115 1 Решение 

упражнений по 

теме «Сравнение 

десятичных 

дробей» 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – 

изображение точек на 

координатном луче; 

сравнение десятичных 

дробей Индивидуальная – 

нахождение значения 

переменной, при котором 

неравенство будет верным 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам; 

объясняют ход 

решения 

задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 03.03  

116 1 Округление чисел. 

Прикидки 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – выведение 

правила округления чисел; 

обсуждение вопроса: какое 

число называют 

приближенным значением 

с недостатком, с избытком. 

Фронтальная – запись 

натуральных чисел, между 

которыми расположены 

десятичные дроби  

Индивидуальная – 

округление дробей  

Округляют 

числа до 

заданного 

разряда 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменять точку зрения 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  04.03  

117 1 Округление чисел. 

Прикидки 

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение 

задачи со старинными 

мерами массы и длины, 

округление их до 

заданного разряда  

Индивидуальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание десятичных 

дробей и округление 

результатов  

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении  

её условия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, принимают 

социальную роль ученика, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математич

еский 

диктант 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 05.03  

118 1 Решение 

упражнений по 

теме «Округление 

чисел. Прикидки»  

Фронтальная – округление 

дробей до заданного 

разряда  

Индивидуальная – 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают оценку 

результатам своей учебной 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

 Задания 

более 

высокого 

уровня 

06.03  



* 

 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

нахождение натурального 

приближения значения с 

недостатком и с избытком 

для каждого из чисел  

 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

деятельности, проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

сложност

и 

119 1 Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – выведение 

правил сложения и 

вычитания десятичных 

дробей; обсуждение 

вопроса: что показывает в 

десятичной дроби каждая 

цифра после запятой. 

Фронтальная – сложение  

и вычитание десятичных 

дробей  

Индивидуальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание десятичных 

дробей  

Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  07.03  

120 1 Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

Энергосбережение(

закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на движение  

Индивидуальная – запись 

переместительного и 

сочетательного законов 

сложения при помощи 

букв и проверка их при 

заданных значениях буквы  

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

(сложения и 

вычитания) 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную 

роль ученика, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать 

Индивидуа

льная. 

Математич

еский 

диктант 

  11.03  

121 

122 

123 

124 

4 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

(обобщение 

исистематизация 

Фронтальная – 

разложение числа по 

разрядам, запись длины 

отрезка в метрах, 

дециметрах, сантиметрах, 

миллиметрах  

Индивидуальная – 

использование свойств 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам математики, 

дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

 12.03 

13.03 

14.03 

17.03 

 



* 

 

знаний) сложения 

и вычитания для 

вычисления самым 

удобным способом  

деятельности взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

125 1 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Десятичные 

дроби. Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей»  

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

18.03  

126 1 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

умножения десятичной 

дроби на натуральное 

число, десятичной дроби 

на 10, на 100, на 1000… 

Фронтальная – запись 

про-изведения в виде 

суммы; запись цифрами 

числа. 

Индивидуальная – 

умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа  

Умножают 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

результатам учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  19.03  

127 1 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись суммы 

в виде произведения  

Индивидуальная – 

решение задач на 

умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, принимают 

социальную роль ученика, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  20.03  



* 

 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении задачи 

128 1 Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – 

умножение десятичной 

дроби на 10, на 100, на 

1000… ,округление чисел 

до заданного разряда  

Индивидуальная – 

решение задач на 

движение  

 

Планируют 

решение 

задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 21.03  

129 1 Умножение 

десятичных 

дробей (открытие 

новых знаний) 

Групповая – выведение 

правила умножения на 

десятичную дробь; 

обсуждение вопроса: как 

умножить десятичную 

дробь на 0,1;  

на 0,01; на 0,001. 

Фронтальная – 

умножение десятичных 

дробей на 0,1; на 0,01; на 

0,001, решение задач на 

умножение десятичных 

дробей Индивидуальная – 

запись буквенного 

выражения; умножение 

десятичных дробей  

Умножают 

десятичные 

дроби, решают 

задачи на 

умножение 

десятичных 

дробей 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха  

в деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового 

характера Познавательные – 

делают предположения об 

информации, которая нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

31.03  

130 1 Умножение 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы чтение 

выражений  

Индивидуальная – запись 

переместительного и 

сочетательного законов 

умножения и нахождение 

значения произведения 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

01.04  



* 

 

удобным способом  организовывать учебное 

взаимодействие 

131 1 Умножение 

десятичных 

дробей 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – запись 

распределительного 

закона умножения с 

помощью букв и проверка 

этого закона  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

числового  

выражения  

 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го  

действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов  

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счетаыв 

 02.04  

132 1 Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных 

дробей» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач на движении  

Индивидуальная – 

решение уравнений; 

нахождение значения 

выражения со степенью  

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в вычислении) 

характера 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  03.04  

133 1 Деление 

десятичных 

дробей (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

деления десятичной дроби  

на натуральное число,  

десятичной дроби на 10,  

на 100, на 1000… 

Фронтальная – деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа; запись 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной. 

Индивидуальная – 

решение задач по теме 

Делят 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха  

в деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

04.04  

134 1 Деление 

десятичных 

дробей 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение 

уравнений 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

Индивидуа

льная. 

Математи

 Задания 

более 

высоког

07.04  



* 

 

(закрепление 

знаний) 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение дроби от 

числа  

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 

ческий 

диктант 

о уровня 

сложнос

ти 

135 1 Деление 

десятичных 

дробей 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – запись 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной и 

выполнение действий  

Индивидуальная – 

решение уравнений  

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  08.04  

136 1 Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

десятичных 

дробей» 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 

уравнений  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану решения 

задания 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

09.04  

137 1 Деление на 

десятичную дробь 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – выведение 

правила деления 

десятичной дроби на 

десятичную дробь; 

обсуждение вопроса: как 

разделить десятичную 

дробь на 0,1; на 0,01; на 

Делят на 

десятичную 

дробь, решают 

задачи  

на деление  

на десятичную 

дробь 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  10.04  



* 

 

0,001. Фронтальная – 

нахождение частного и 

выполнение проверки 

умножением и делением  

Индивидуальная – деление 

десятичной дроби на 

десятичную дробь 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета  

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

138 1 Деление на 

десятичную дробь 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись 

выражений; чтение 

выражений  

Индивидуальная – 

решение задач на деление 

десятичной дроби на 

десятичную дробь  

 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану решения 

задания 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

11.04  

139 1 Деление на 

десятичную дробь 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – деление 

десятичной дроби на 0,1; 

на 0,01; на 0,001  

Индивидуальная – 

решение уравнений  

Прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.04  

140 1 Решение 

упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную 

дробь» 

Энергосбережение 

(комплексное 

Фронтальная – решение 

задачи на движение и 

составление задач на 

нахождение стоимости и 

количества товара, 

площади поля и урожая, 

времени, затраченного на 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

15.04  



* 

 

применение знаний 

и способов 

действий) 

работу, с теми же числами 

в условии и ответе  

Индивидуальная – 

решение примеров на все 

действия с десятичными 

дробями  

выполнения предмету Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

141 1 Решение 

упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную 

дробь» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 

уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравнений , 

нахождение частного  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

 Творчес

кое 

задание 

16.04  

142 1 Контрольная 

работа №8 по теме 

«Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей»  

(контроль  

и оценка  

знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  17.04  

143 1 Среднее 

арифметическое 

средне значение 

величины 

(открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определения: 

какое число называют 

средним арифметическим 

нескольких чисел; правил: 

как найти среднее 

арифметическое 

нескольких чисел, как 

найти среднюю скорость. 

Фронтальная – 

нахождение среднего 

арифметического 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха  

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг  

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

18.04  



* 

 

нескольких чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение средней 

урожайности поля  

в деятельности с другом и т. д.) 

144 1 Среднее 

арифметическое 

средне значение 

величины 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы нахождение 

среднего арифметического 

нескольких чисел и 

округление результата до 

указанного разряда  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение средней 

оценки  

 

Планируют 

решение 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  21.01  

145 1 Решение 

упражнений по 

теме «Среднее 

арифметическое 

средне значение 

величины»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение 

средней скорости  

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение среднего 

арифметического при 

помощи уравнения  

 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  22.04  

146 1 Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа 

(открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение 

вопросов: что называют 

процентом; как обратить 

десятичную дробь в 

проценты; как перевести 

проценты в десятичную 

дробь. 

Фронтальная – запись 

процентов в виде 

десятичной дроби. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

Записывают 

проценты  

в виде 

десятичной 

дроби и 

десятичную 

дробь в 

процентах; 

решают задачи 

на проценты 

различного 

вида 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 23.04  



* 

 

нахождение части от 

числа  

147 1 Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, запись в 

процентах десятичной 

дроби Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение  

по части числа                

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес  

к способам решения 

новых учебных задач, 

дают оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  24.04  

148 

149 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – перевод 

процентов в десятичную 

дробь, перевод десятичной 

дроби в проценты и 

заполнение таблицы 

Индивидуальная – 

решение задач, 

содержащих в условии 

понятие «процент»  

 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

25.04 

28.04 

 

150 1 Нахождение числа 

по его процентам 

 (изучения нового 

материала) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, запись в 

процентах десятичной 

дроби  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение  

по части числа                

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес  

к способам решения 

новых учебных задач, 

дают оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  29.04  

151 

152 

153 

3 Решение 

упражнений по 

теме «Нахождение 

числа по его 

Фронтальная – ответы на 

вопросы 

Индивидуальная – 

решение задач, 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 30.04 

05.05 

06.05 

 



* 

 

процентам»  

(закрепление и 

комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

содержащих в условии 

понятие «процент»  

 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

положительное 

отношение к результатам 

своей учебной 

деятельности 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

154 

155 

2 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  07.05 

08.05 

 

156 1 Контрольная 

работа № 9по теме 

«Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

(контроль  

и оценка  

знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значе- ния 

числового 

выражения  

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  12.05  

Повторение и решение задач (14 ч) 
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157  Натуральные 

числа и шкалы 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение 

координаты точки, 

лежащей между данными 

точками  

Индивидуальная – запись с 

помощью букв свойств 

сложения, вычитания, 

умножения; выполнение 

деления с остатком  

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа; строят 

координатный 

луч; отмечают 

на нем точки 

по заданным 

координатам; 

сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

разрядам 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам 

решения познавательных 

задач 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творчес

кое 

задание 

13.05  

158  Сложение  

и вычитание 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; ответы на 

вопросы Индивидуальная 

– нахождение значения 

числового выражения  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.05  

159  Сложение  

и вычитание 

натуральных чисел 

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; ответы на 

вопросы Индивидуальная 

– нахождение значения 

буквенного выражения  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану решения 

задания 

Проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

дают оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, пытаясь 

её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презент

ация по 

теме 

урока 

 15.05  

160  Умножение  

и деление 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

презент

ация по 

теме 

 16.05  
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числового выражения; 

решение уравнений  

алгоритма 

арифметическо

го действия 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, договориться 

точкам урока 

161  Умножение  

и деление 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

нахождение значения 

числового выражения  

Индивидуальная – 

решение задач  

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

презент

ация по 

теме 

урока 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

19.05  

162  Площади  

и объемы 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы Индивидуальная 

– решение задач на 

нахождение площади и 

объема  

 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презент

ация по 

теме 

урока 

 20.05  

163  Обыкновенные 

дроби (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; запись 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби 

Индивидуальная – 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презент

ация по 

теме 

урока 

 21.05  

164  Обыкновенные Фронтальная – выделение Прогнозируют Дают адекватную оценку Регулятивные – понимают причины Индивидуа презент  22.05  
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дроби (закрепление 

знаний) 

целой части из 

смешанного числа; 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

Индивидуальная – 

решение задач, 

содержащих в условии 

обыкновенные дроби 

результат 

вычислений 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

льная. 

Тестирова

ние 

ация по 

теме 

урока 

165  Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение 

значения буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – 

решение задач на течение  

 

Объясняют ход 

решения 

задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презент

ация по 

теме 

урока 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

23.05  

166  Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

нахождение значения 

выражения; нахождение 

значения буквенного 

выражения  

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение общего пути, 

пройденного теплоходом, 

с учетом собственной 

скорости и скорости 

течения  

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презент

ация по 

теме 

урока 

 26.05  

167  Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение 

объема Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презент

ация по 

теме 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

27.05  
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знаний) и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

задач, оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

урока ти 

168  Итоговая 

контрольная 

работа № 10 

(контроль 

и оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  28.05  

169  Анализ 

контрольной 

работы 

(рефлексия) 

Фронтальная – 

составление выражения 

для нахождения объема 

параллелепипеда; ответы 

на вопросы. 

Индивидуальная – 

решение задач, 

содержащих     в условии 

проценты  

 

Выполняют 

задания  

за курс  

5 класса 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, к 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  29.05  

170

-

175 

 Итоговый урок по 

курсу 5 класса 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; построение 

окружности и радиусов, 

которые образуют прямой 

угол  

Индивидуальная – перевод 

одной величины 

измерения в другую; 

сравнение чисел  

Выполняют 

задания  

за курс  

5 класса 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  30.05  
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Технологии Планируемые результаты дата Дом 

задан

ие 
Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 7  

Повторение курса математики 5 класса (2 часа) 

1.  Повторение.Дроби. 
Арифметические 

действия с дробями. 

Систематизации и 

обобщения знаний 

Здоровье сбережения, 

поэтапного  формиро-

вания умственных 

действий, парной и 

групповой 

деятельности 

Вспомнить опре-

деление обык-новенной 

дроби, правильной и 

не-правильной дроби, 

смешанного числа, 

десятичной дроби, 

повторить порядок 

выполнения 

арифметических 

действий с указан-ными 

числами. 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: вносить измене-ния  

в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

 5 кл. 

П. 25-

28. 

Задани

е на 

листах 

2.  Повторение. Решение 

задач и уравнений. 

Обобщающего 

повторения 

Здоровье сбережения, 

личностно– ориенти-

рованного  обучения, 

проблемного 

обучения 

Повторить  основные 

приемы решения 

уравнений, применяя 

правила нахождения 

неизвестных 

компонентов действий. 

Вспомнить основные 

типы задач. 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений  от эталона и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

 Задани

е на 

листах 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Глава I. Делимость натуральных чисел(17 ч) 

3 Делители и кратные. 

 

Урок открытия 

нового знания 

 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества , развива-

ющего обучения  

Освоить понятие 

делителя и кратного 

данного числа. 

Научиться определять, 

Коммуникативные:  

Организовывать и пла-нировать учебное сотрудничес-

тво с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

 П .1. 

№5,7,8

,14 
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 является ли число 

делителем (кратным) 

данного числа 

 

Составлять план последовательности действий, фор-

мировать способность к волевому усилию в преодо-

лении препятствий. 

Познавательные: 

Сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

4 Делители и кратные. Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, педаго-

гики сотрудничес-тва 

Совершенствовать 

навыки нахождения 

делителей и кратных 

данного числа  

Коммуникативные: 

Способствовать формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки  учебной 

деятельности, выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию  по 

заданным критериям. 

 П.1. 

№16,1

8,20,26

,38 

5 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развитие 

исследовательских 

навыков 

Выучить признаки  

делимости на 2; 5; 10 и 

применять их для 

нахождения кратных и 

делителей данного 

числа. 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Оценить весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: 

Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания. 

 П.2 

вопр 1-

5 

№42,4

5,47,71 

(1) 



* 

 

6 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Урок формирования 

и применения   

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного  

обучения, 

развивающего обу-

чения, проектной 

деятельности 

Научиться применять 

признаки делимости на 

2; 5; 10 для реше- 

ния задач на делимость 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия , на-

правленные на структурирование  информации  

по данной теме. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения образователь-ных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

 П.2 

№53, 

71(2) 

7 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2. 

Сам. работа 

Урок формирования 

и применения   

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного  

обучения, 

развивающего обу-

чения, проектной 

деятельности 

Научиться применять 

признаки делимости на 

2; 5; 10 для реше- 

ния задач на делимость 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия , на-

правленные на структурирование  информации  

по данной теме. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения образователь-ных задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

 П.2 

№55,5

9, 

71 

 

8 Признаки делимости на 9 и 

на 3 

Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, индивиду-

ально –личностного 

обучения 

Выучить признаки 

делимости на 3; 9 и 

применять их для 

нахождения кратных и 

делителей данного 

числа. 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Составлять план последовательности действий , 

формировать способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 

 П.3 

№76 

78 

80,99(

1) 



* 

 

9 Признаки делимости на 9 и 

на 3 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, разви-

вающего обучения,  

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Научиться применять 

признаки делимости на 

3; 9 для решения задач 

на делимость 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ дей-ствия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные : 

Владеть общим приемом решения учебных задач. 

 

 П.3 

84 

88 

92,99(

2) 

10 Признаки делимости на 9 и 

на 3. Самостоятельная 

работа 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, разви-

вающего обучения,  

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Научиться применять 

признаки делимости на 

3; 9 для решения задач 

на делимость 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ дей-ствия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные : 

Владеть общим приемом решения учебных задач. 

 П.3 

88,90,

92,101 



* 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые и составные 

числа 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровье  сбереже-

ния, проблемного 

обучения , развития 

исследовательских 

навыков 

Научиться отличать 

простые числа от 

составных , основы-

ваясь на определе-нии 

простого и составного 

числа. 

Научиться работать с 

таблицей простых 

чисел 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом  поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения . 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную  проб- 

лему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Сравнивать различные объекты : выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства. 

 

 П.4 

107 

109 

112 ,1

14 

122 

12 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые  числа. 

Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, 

развивающего обу-

чения 

Научиться находить 

НОД методом пере-

бора. Научиться дока-

зывать, что данные 

числа являются 

взаимно простыми 

Коммуникативные: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ дей-ствия 

и его результат с заданным эталоном  с целью 

обнаружения отклонений от эталона  и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 
Устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами 

 П.5 

139(1-

3) 

142 

160 

13 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые  числа. 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками. 

Здоровьесбереже-ния, 

развития  

исследовательских 

навыков, индиви-

дуально-личнос-тного 

обучения. 

Освоить алгоритм 

нахождения НОД двух 

и трех чисел 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства. 

 П.5 

139 (4-

6), 

145,149 



* 

 

14 Наибольший общий 

делитель. Сам.работа 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного  

подхода в обучении 

Научиться применять 

понятие «наиболь-ший 

общий дели-тель» для 

решения задач 

Коммуникативные: 

Слушать других , пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно.  

Познавательные: 

Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

 

 

 П.5 

149,154

,156,16

1 (2) 

15 Наименьшее общее 

кратное 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развитие 

исследовательских 

навыков 

Освоить понятие «на-

именьшее общее 

кратное», научиться 

находить НОК методом 

перебора.  

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные  на структурирование информа-ции по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания 

 П.6 

164(1-

3) 

166 

168(1,2

) 

16 Наименьшее общее 

кратное 

Урок формирования 

и применения  

знаний , умений , 

навыков. 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских  

навыков, коллек-

тивноговзаимодей-

ствия. 

Освоить алгоритм 

нахождения  НОК двух, 

трех чисел. 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов 

 П.6 

164(4-

6),168 

(3,4).17

0 

17 Наименьшее общее 

кратное 

Комбинирован-ный 

урок 

Здоровьесбереже-

ния,развития 

исследовательских 

навыков,развива-

ющего обучения,  

Научиться применять 

НОК для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: 

 П.6 

172, 

175. 

185 



* 

 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные : 

Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий . 

18 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Делимость натуральных 

чисел» 

Урок обобщения 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, педаго-

гики сотрудничес-тва 

Обобщить 

приобретенные знания, 

навыки и умения по 

теме НОД и НОК 

чисел. 

Коммуникативные: 

Уметь находить в тексте информацию , необ-ходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: вносить измене-ния в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти информацию, необхо-

димую для решения учебной задачи. 

 П.6 

179 

Итоги 

главы1 

стр37-

з8 

19 Контрольная работа №1 

по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развитие 

исследовательских 

навыков , 

самодиагностики и 

самокоррекции  

результатов 

Научиться применять  

приобретенные знания , 

умения, навыки, в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие- 

мом решения задач.  

 

  

Глава 2. Обыкновенные дроби (38 ч) 

20 Основное свойство дроби Урок изучения 

нового. 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения. 

Выучить основное 

свойство дроби, уметь 

иллюстри-ровать  его с 

помощью примеров 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи,находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Различать методы познания окружающего мира по его 

 П.7 

188 

190 

194 

(1,2) 
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целям (наблюдение , опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

21 Основное свойство дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться иллюстри-

ровать основное 

свойство дроби на 

координатном луче 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Способствовать формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Прогнозировать результат и уровень усвоения. 

 

Познавательные: 

Сравнивать  различные  объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов , имеющих 

общие свойства. 

 П.7 

194(3,4

) 

196 

198 

200 

202 

22 Сокращение дробей Урок усвоения 

новых знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Научить правилу 

сокращения дробей 
Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи,находить в тексте информацию, необходимую 

для сокращения дробей 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение , опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

 

 

 

 

 

 П.8 

211 

213 

216 

233 

23 Сокращение дробей Урок формирования 

навыков и умений 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Научить правилу 

сокращения дробей 

 П.8 

218 

220 

222 

24 Сокращение дробей. 

Самостоятельная работа 

Урок формирования 

навыков и умений 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Научить правилу 

сокращения дробей 

 П.8 

224 

226 

229 

25 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками. 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

Освоить алгоритм 

приведения дробей к 

общему знаменателю 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной  

задачи , находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать последовательность   

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

 П.9 

237 

240 

263 



* 

 

решения задач. 

26 Сравнение дробей . Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Научиться сравнивать 

дроби с разными 

знаменателями 

Коммуникативные: 

Слушать других, пытаться принимать другую точ-ку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 

 

 

 

 

 

 П.9 

244 2

46 

248 

252 2

54 

256 

27 

 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей.  

Сам. работа 

Урок формирования 

навыков и умений 

Здоровьесбереже-ния, 

, развития 

исследовательских 

навыков, индивиду-

ально-личностного 

обучения 

Вспомнить основные 

правила сравнения 

дробей и научиться 

применять наиболее 

действенные в данной 

ситуации способы 

сравнения 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи прос-тых 

суждений об объекте, его строении, свой-ствах и 

связях. 

 П.9 

250 

259 

28 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Комбинирован-

ныйурок 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, индиви-

дуального и кол-

Освоить алгоритм 

сложения и вычи-тания 

дробей с разными 

знамена-телями 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

 П.10 

269 

(1-6) 

272 



* 

 

лективногопроек-

тирования 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием  

существенных и несущественных приз-наков. 

274 

29 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности результатов 

Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания дробей, 

выбирая наиболее 

рациональный способ в 

зависимости от 

исходных данных  

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество  в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата , состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять выбор наиболее эффектив-ных 

способов решения образовательных задач в 

зависимости от  конкретных условий. Применять 

схемы, модели для получения инфор-мации, 

устанавливать причинно-следственные связи 

 

 

 П.10 

269 

(7-

12) 

276 

281 

285 

30 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности результатов 

  П.10 

283 

285 

287 2

91 29

5 297 

              

      

 

  

31 

 

 

 

 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Обобщить приобре-

тенные знания, уме-ния 

и навыки по дан-ной 

теме. 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать последовательность  

необходимых операций. 

Познавательные: 

Использовать заково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач. 

 П.10 

299  

301 

 303 

305 

 

 

32 

 

 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Сокращение, сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей» 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 П.10 

312 

 315 3

17  

320 

322 

33 Контрольная работа №2 

по теме «Сокращение, 

сложение и вычитание 

Урок проверки , 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния,развитияиссле-

довательскихнавы-

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

  



* 

 

обыкновенных дробей» ков, самодиагнос-

тики и самокор-

рекции результатов 

конкретной 

деятельности 
Регулятивные: 

Формировать  способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре-

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

34 Умножение дробей Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследовательских 

навыков 

 

Составить алгоритмы 

умножения дроби на 

натуральное число, 

умножения обык-

новенных дробей и 

научиться применять 

эти алгоритмы 

Коммуникативные: 

Уметь выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать коллективные решения. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Формировать умение выделять закономерность. 

 П.11 

334 

336 

340 

(1,2) 

35 Умножение дробей Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

Составить алгоритм 

умножения смешанных 

чисел и научиться 

применять этот 

алгоритм 

Коммуникативные: 

Развивать умения обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии , к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

 П.11 

338 3

40 

(3,4) 

342 3

46 34

8 350 

36  

 

 

Умножение дробей 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками. 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения , развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении  

Научиться возводить в 

степень обык-новенную 

дробь и смешанное 

число 

Коммуникативные: 

Выражать в речи свои мысли и действия. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результатов. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

 П.11 

352  

354 

356 
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37 Умножение дробей Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния,развитияиссле-

довательскихнавы-

ков, проблемного 

обучения 

Научиться применять 

умножение дробей и 

смешанных чисел при 

решении уравнений и 

задач 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения информации 

, устанавливать причинно-следственные связи 

 П.11 

358 

 361 

(1) 

372 

384 

 38 Умножение дробей. 

Сам. работа  П.11 

361 

(2,3) 

364 

 374 

377 

 

39 Нахождение дроби  от 

числа 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-

ния,поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития иссле-

довательских на-

выков 

Научиться находить 

часть от числа, процент 

от числа 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи прос-тых 

суждений об объекте, его строении, свой-ствах и 

связях. 

 

 

 П.12 

392 

394 

397  

399  

401 

403 

40 Нахождение дроби от 

числа 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно- 

ориентированного 

обучения 

Научиться решать 

простейшие задачи  на 

нахождение части от 

числа  

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Владеть общим приемом решения учебных задач. 

 П.12 

405 

407 

409 

411 

413 

415 
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41 Нахождение дроби от 

числа. 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, инфор-

мационно-ком-

муникационные, 

дифференцирован-

ного подхода в 

обучении 

Научиться решать 

более сложные задачи 

на нахожде-ние дроби 

от числа 

Коммуникативные: 

Уметь находить в тексте информацию, необходи-мую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

 П.12 

 

417 

419 

424 

42 Контрольная работа №3 

по теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

43 Взаимно обратные числа Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков , проблем-

ного обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Проверять  являются ли 

данные числа взаимно 

обратными. Научиться 

находить число, 

обратное данному 

числу (натуральному, 

сме-шанному, 

десятичной дроби) 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по 

данной теме.         Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 П.13 

436 

438 

440 

445 

44 Деление дробей Урок освоения 

новых знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Составить алгоритм 

деления дробей и 

научиться его 

применять 

Коммуникативные: 

Способствовать формированию научного ми-

ровоззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 П.14 

447 

449 

451 

(1,2) 

453 

(1.2) 

455 

45 Деление дробей Урок формирования Здоровьесбереже-ния, Составить алгоритм Коммуникативные:  П.14 
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и применения 

знаний, умений 

навыков 

развития 

исследовательских 

навыков, педагоги-ки 

сотрудничества, 

личностно-ориенти-

рованногообуче-ния 

деления смешанных 

чисел и научиться 

применять его 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

451 

(3,4) 

453 

(3-6) 

457 

46 Деление дробей Комбинирован-ный 

урок 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно-ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятель-ности 

Научиться применять 

деление дробей при 

нахождении значения 

выражений, решении 

уравнений 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

 П.14 

464 

(1-3) 

466 

468 

470 

472 

47 

 

Деление дробей 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Научиться применять 

деление для упро-

щения вычислений 

Коммуникативные:Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные:Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Ориентироваться на разно- 

образие способов решения задач. 

 П.14 

464 

(4-6) 

474 4

76 47

9 483 

 

48 Деление дробей. 

Самостоятельная работа 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Обобщить приобре-

тенные знания и уме-

ния по теме «Деле-ние 

дробей» 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность ; вносить измене-ния в 

процессе с учетом возникших  трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее  эффективных 

способов решения задач. 

 П.14 

487 4

89 

492 

 

49 Нахождение числа по Урок формирования  Здоровьесбереже- Научиться находить Коммуникативные:  П.15 
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заданному значению его 

дроби 

и применения 

знаний, умений, 

навыков 

ния,проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

число по заданному 

значению его 

процентов 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в про-цессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Формировать постановку учебной задачи на ос-нове 

соотнесения того, что уже известно и усво-ено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 

498 

500 

(1,2)

502 5

05 

507 

 

50 

Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби 

 

Урок практикум 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой работы 

 

Научиться применять 

нахождение числа по 

его дроби при решении 

задач 

 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

 П.15 

500 

(3,4) 

509 5

11 51

4 516

 518 

520 

51 Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби. Самостоятельная 

работа 

Урок овладения 

новыми знаниями 

,умениями , навы-

ками 

Здоровьесбереже-ния, 

развития  

исследовательских  

навыков, 

 

Обобщить знания и 

умения  по теме  

«Нахождение числа по 

его дроби» 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усвое-

ниярезультата. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 П.155

22 

524 

 527 5

29 

531 

     

52 Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

,умениями , навы-

ками 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

ФОРМУЛИРОВАТЬ 

Определения понятий: 

несократимая дробь. 

Общий знаменатель 

двух дробей,взаимно 

обратные 

числа.Применять 

основное свойство 

 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

П.16 

541 

543  

545 

547 

 

 

 2  4 5 6  
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53 Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

,умениями , навы-

ками 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Дроби  для сокращения 

дробей.Приводить 

дроби к новому 

знаменателю. 

Сравнивать 

обыкновенные дроби.в 

Выполнять 

арифметические 

действия над 

обыкновенными  

дробями. Находить  

Дробь от числа и число 

по заданному значению 

его  дроби 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные.Находить 

десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

 

Регулятивные: 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения информации 

, устанавливать причинно-следственные связи 

 

 

 

 

 

 П.17 

552 

554  

556 

558 

54  

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 

 

Урок овладения 

новыми знаниями 

,умениями , навы-

ками 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 П18 

562 

564 

 

55  

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 

 

Урок формирования  

и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 П.18 

569 

 571 

574 

56 Обобщение и 

систематизация по 

теме«Обыкновенные 

дроби» . 

 

 

Урок формирования  

и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 П.18 

567 

571 

57  

 

Контрольная работа № 4 

по теме «Обыкновенные 

дроби» 

Урок практикум Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

 

  

                                                                                  Глава 3. Отношения и пропорции (28 ч) 
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58 

 

Отношения Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Урок овладения 

новыми знани-

ями,умениями, 

навыками 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Научиться находить 

отношение двух чисел 

и объяснять , что 

показывает най-денное 

отношение 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи , находить в тексте информацию , 

необходимую для решения. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-след-ственные 

связи. 

 П.19 

579 

581 

584 

59 Отношения . 

Сам. работа 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, про-

блемного обучения 

Научиться находить 

отношения 

именованных величин и 

применять эти умения 

при решении задач 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

 П.19 

587 

589 

591 

593 

597 

60 Пропорции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, разви-вающего 

обучения, поэтапного 

форми-рования 

умствен-ных 

действий 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Отношения» 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: вносить изме-нения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 П.20 

605 

607 

629 
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61 

 

Пропорции  

 

 

Комбинирован-ный 

урок 

 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, развития 

исследовательских 

навыков. 

 

Научиться правильно 

читать , записывать 

пропорции; опреде-лять 

крайние и сред-ние 

члены; состав-лять  

пропорцию из данных 

отношений (чисел) 

Выучить основное 

свойство пропорции и 

применять его для 

Регулятивные: 

 Формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения  того , что уже известно и усвоено 

учащимися, , и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 П.20 

609 

(1,2) 

611 

(1,2) 

62 Пропорции. Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

составления , провер-ки 

истинности про-порций 
Регулятивные: 

Обнаруживать  и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять синтез как составление  

целого из частей. 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками  для принятия эффективных 

совместных решений. 

 

 

 

 

 

 П.20 

609 

(2,4) 

611 

(3,4) 

620 

(1,3) 
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63 Пропорции 

Сам. работа 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-

ния,развития 

исследовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, ин-

дивидуально-лич-

ностного обучения. 

Научиться находить 

неизвестный крайний 

(средний) член про-

порции и использо-вать 

это умение при 

решении уравнений 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками  для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 П.20 

620 

(4-6) 

622 

624 

64 Процентное отношение  

двух чисел. 

Урок изучения 

нового 

 

 

 

Здоровьесбереже-

ния,развития 

исследовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, ин-

дивидуально-лич-

ностного обучения 

Научить находить 

процентное отношение 

двух чисел.Делить 

число на 

пропорциональные  

части 

 

 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками  для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 П.21 

635 

637 

639 

(1) 

65 Процентное отношение  

двух чисел. 

Комбинирован-ный 

урок 

 

 П.21 

639 

(2) 

641 

644 

 

66 Процентное отношение  

двух чисел. 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

 П.21 

6648 

651 

653 
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67 Контрольная работа №5 

по теме «Отношения и 

пропорции» 

Урок практикум Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Обобщить знания и 

умения  по теме 

«Отношения и про-

порции» 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: вносить измене-ния в 

процесс с учетом возникших  трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных 

  

68 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

 

Урок освоения 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, разви-

вающего  обучения 

Научиться решать 

задачи на прямую и 

обратную пропор-

циональныезависи-

мости 

Коммуникативные: 

Уметь находить в тексте информацию, необхо-димую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 П.22 

663 

667 

676 

 

69 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Сам. работа 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, ИКТ. 

 

Совершенствовать 

знания, умения по 

решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

 П.22 

669  

671 

 673 

675 

70 Деление числа в данном  

отношении. 

Урок освоения 

новых знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, разви-

вающего  обучения 

Совершенствовать 

знания, умения по 

решению задач на 

прямую и обратную 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

 П.23 

681 

683 

685 
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71 Деление числа в данном  

отношении 

Урок закрепления 

знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, ИКТ 

пропорциональные 

зависимости 
 

Корректировать деятельность: вносить измене-ния в 

процесс с учетом возникших  трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

 П.23 

687 

689 

691 

693 

697 

72 Окружность и круг. Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

Дать представление об 

окружности и ее 

основных элементах 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 П24 

704 

707 

708 

727 

73 Окружность и круг Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

Дать представление об 

окружности и ее 

основных элементах 

 П24 

712 

716 

718 

 721  

728 

74 Длина окружности. 

Площадь круга 

Урок овладения 

новыми знани-ями, 

умениями, 

навыками 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

 

Дать представление об 

окружности и ее 

основных элементах, 

познакомиться с фор-

мулой длины окруж-

ности и научиться 

применять ее при 

решении задач 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 П 25 

N 

732 

734 

738 

741 

 

75 

Длина окружности. 

Площадь круга 

 

Урок практикум 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 

Познакомиться с 

формулой площади 

круга и научиться 

применять ее при 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

 П 25 

N 

743 

745 

749 
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решении задач ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

751 

76 Длина окружности. 

Площадь круга Сам.работа 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Окружность и круг» 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество  усвое-ния 

результата. 

Познавательные: 

Построить логическую цепь рассуждений. 

 П 25 

N 

754 

756 

765 

77 Цилиндр, конус, шар Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Дать представление 

обцилиндре конусе и 

Шара и их основных 

элементах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

 П 26 

N 

770 

773 

775 

780 

78 Диаграммы Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Дать представление о 

диаграммах и  их 

основных элементах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 П 27 

N 

786 

788 

791 

799 

79 Диаграммы 

Сам.работа 

Урок практикум Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

Систематизировать 

знания и умения 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 П 27 

N 

794 
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Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

797 

800 

80 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Дать представление о 

случайных событиях и 

вероятности  произойти 

случайного события. и 

научиться применять  

при решении задач. 

 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П 28 

808 

810 

826 

 

81 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 П 28 

812 

814 

816 

818 

 82 

 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Урок проверки , 

оценки и коррекции 

знаний 

рекции знаний 

 П 28 

N 

821 

824 

828 

 



* 

 

83-

84 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Пропорциональная 

зависимость. Окружность 

и круг» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Слушать других , пытаться принимать другую точ-ку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач. 

  

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 6 

по теме  

«Пропорциональная 

зависимость. 

Окружность и круг» 
 

 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Слушать других , пытаться принимать другую точ-ку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач. 

 

 

Глава 4  Рациональные числа и действия над ними   (70 час) 

86 Положительные и  

отрицательные числа. 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

 

 

 

 

 

 

 

Зоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

 

 

Дать представление о 

положительных и 

отрицательных числах. 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усвое-ния 

результата. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-мом 

решения задач. 

 П 29 

N 

834 

841 



* 

 

87 Положительные и  

отрицательные числа. 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

 

 

П 29 

N 

837 

839 

88 Координатная прямая.  

Урок ознакомления 

с новым материалом 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Познакомиться с 

понятием «противо-

положные числа», 

научиться находить 

числа, противопо-

ложные данному чис-

лу, и применять полу-

ченные умения при 

решении простейших 

уравнений и нахож-

дений значений 

выражений 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

 

 

 П 30 

N 

847 

849 

851 

89 Координатная прямая. Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Познакомиться с 

понятием «противо-

положные числа», 

научиться находить 

числа, противопо-

ложные данному чис-

лу, и применять полу-

ченные умения при 

решении простейших 

уравнений и нахож-

дений значений 

выражений 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

 

 П 30 

N 

853 

856 

858 

 

90 Координатная прямая. 

Сам. работа 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

Познакомиться с 

понятием «противо-

положные числа», 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

 П 30 

N 

861 



* 

 

навыками 

 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

научиться находить 

числа, противопо-

ложные данному чис-

лу, и применять полу-

ченные умения при 

решении простейших 

уравнений и нахож-

дений значений 

выражений 

 

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 

864 

869 

 

91 Целые числа. 

Рациональные числа 

 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Дать строгое мате-

матическоеопре-

деление целых и 

раациональных чисел, 

научиться применять 

его в устной речи и при 

решении задач 

 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 П 31 

N 

872 

879 

890 

92  

Целые числа. 

Рациональные числа 

 

 

 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

 

 П 31 

N 

883 

891 

 

93 

 

Модуль числа 

 

 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

 

 

 

- модуль числа и при-

менять полученное 

умение для нахож-

дения значения  вы-

ражений, содержа-щих 

модуль 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом  конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Использовать знаково-символические средства, в  

том числе модели и схемы для решения учебных 

задач. 

 

 

 

П 32 

N 

896 

900 

914 

 



* 

 

94 Модуль числа Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 Научиться вычислять  

модуль числа и при-

менять полученное 

умение для нахож-

дения значения  вы-

ражений, содержа-щих 

модуль 

Коммуникативные: 
Уметь находить в тексте информацию , необхо-димую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 П 32 

N 

898 

903 

905 

 

95 Модуль числа. 

Сам. Работа. 

Урок обобщения 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния,педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

Научиться сравнивать 

модули чисел, 

познакомиться со 

свойствами модуля и 

научиться находить 

числа, имеющие 

данный модуль. 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли , отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Прогнозировать результат и уровень усвоения. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 П 32 

N 

909 

917 



* 

 

 

96 

 

Сравнение чисел. 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педагоги-ки 

сотрудничества,  

личностно-ориенти-

рованногообуче-ния 

 

Освоить правила 

сравнения чисел с 

различными 

комбинациями знаков и 

применять умения при 

решении задач. 

 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников , спосо-бы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между одно-классниками для 

принятия эффективных совмес-тных решений. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата , состав- 

лять план. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

 П 33 

N 

920 

922 

946 

 

 

97 

 

Сравнение чисел 

Комбинирован-ный 

урок 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения , парной и 

групповой деятель-

ности 

 

 

 

Отработать умение 

сравнивать 

рациональные числа 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

 

 

 

П 33 

N 

928 

 

98 Сравнение чисел Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

 П 33 

N 

936 

931 

934 

 



* 

 

 

99 

 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Противоположные числа 

и модуль» 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, ИКТ 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

положительных и 

отрицательных чисел и 

применять их при 

решении задач. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность : вносить измене-ния в 

процессе с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

 

 

 

П 33 

N 

941 

939 

949 

 

100 

 

 

Контрольная работа №7  

по теме 

«Противоположные 

числа и модуль» 

 

 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

 

 

101 

 

 

 

 

Сложение рациональных 

чисел.  

 

Урок изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

 

 

Научиться склады-вать  

числа с по-

мощьюкоорди-натной 

прямой 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Слушать других пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Находить  и формулировать  учебную проблему , 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П34 

N 

955 

971 

 

 

 

 



* 

 

 

102 

Сложение рациональных 

чисел. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Научиться строить на 

координатной пря-мой 

сумму дробных чисел, 

переменной и числа. 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий, 

формировать способность к волевому усили 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов.  

  

П34 

N 

957 

959  

(1-4) 

 

103 Сложение рациональных  

чисел . 

 

Урок практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

 

 

 

Составить алгоритм 

сложения отрица-

тельных чисел и на-

учиться применять его 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками . 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Формировать умения выделять закономерность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П34 

N 

959 (5-8) 

963 

965 

 

 



* 

 

104 Сложение рациональных 

чисел. 

Сам.работа. 

Урок закрепления 

знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Научиться применять 

сложение отрица-

тельных чисел для 

нахождения значения 

буквенных выраже-ний 

и решения задач 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в про-цессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных  

действий с учетом конечного результата , сос-тавлять 

план. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных признаков. 

 П34 

N 

967 

973 

105  

Свойства сложения 

рациональных чисел. 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследовательских 

навыков 

Вывести алгоритм 

сложения чисел с 

разными знаками и 

научиться применять 

его 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П35 

N 

978 

980 (1-

3) 

986 

 

 

 

 

 

106 

 

Свойства сложения 

рациональных чисел. 

 

 

 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно –  

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Научиться применять 

сложение чисел с  

разными  знаками для 

нахождения значения 

выражений и решения 

задач 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в  

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные  

связи. 

 П35 

N 

980 

(4,5) 

982 

988 

 

107 Вычитание рациональных 

чисел. 

Урок ознакомле-

нияс новым 

Здоровье сбереже-

ния, развития 

Вывести правило 

вычитания чисел и 
Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, 

 

 

 

П36 



* 

 

материалом исследовательских 

навыков, педагоги-ки 

сотрудничества, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

направленные на структурирование информации по 

данной теме.Регулятивные: 

Обнаруживать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные  

связи. 

 

 

 

N 

994 (1-

3)  

996 (1-

4) 998 

(1-4) 

 

 

108 

 

Вычитание рациональных 

чисел. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцируемого 

подхода в обуче-нии 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Обнаруживать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные  

связи. 

 

 

 

 

 

 

П36 

N 

994 

(4-6) 

996 

(5-9) 

998т(4

-6) 

1001 

109 Вычитание рациональных 

чисел. 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцируемого 

подхода в обуче-нии 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Коммуникативные: 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выра- 

жать  свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 

 

 

 

П36 

1003 

1005 

(1-3) 

1008 

 

 



* 

 

110 Вычитание рациональных 

чисел 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцируемого 

подхода в обуче-нии 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Коммуникативные: 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выра- 

жать  свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 

 П36 

N 

1005 

(3,4) 

1012 

(1,3) 

1021 

111 Обобщающий урок по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцируемого 

подхода в обуче-нии 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Коммуникативные: 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выра- 

жать  свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 П36 

N 

1014 

1017 

 

112  

Контрольная работа № 8 

по теме «Сложение и 

вычита-ние 

положительных и 

отрицательных чисел» 

 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, самоди-

агностики и само-

коррекции  резуль-

татов 

Проверка знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание положи-

тельных и отрица-

тельных чисел» 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

 

 

 

 

113 Умножение рациональных 

чисел. 

 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей- 

ствий, развития 

исследовательских 

Составить алгоритм 

умножения 

положительных и 

отрицательных чисел и 

научиться приме- 

нять его  

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

 П 37 

N 

1025 

(1-4) 

1027 

1029 



* 

 

навыков ятельности , выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 

Формировать умения выделять закономерность. 

 

(1-3) 

114 Умножение рациональных 

чисел. 

 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния 

, развития 

исследовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, ин-

дивидуально- лич-

ностного обучения 

 

 

 

Научиться возводить 

отрицательное число в 

степень и приме-нять 

полученные навыки при 

нахожде-нии значения 

выра-жений 

 

 

 

Коммуникативные: 

Способствовать формированию научного миро-

воззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата , состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать аналогии. 

 

 

 

 

П 37 

N 

1029 

1032 

115 Умножение рациональных 

чисел. 

 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности. 

 

Научиться применять 

умножение поло-

жительных и 

отрицательных чисел 

при решении урав-

нений и задач 

Коммуникативные: 

Определить цели и функции участников , спосо-бы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между одно-классниками для 

принятия эффективных совмес-тных решений. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных признаков 

 П 37 

N 

1033 

1035 

(1,2) 

1037 



* 

 

116 Умножение рациональных 

чисел. 

Сам. Работа. 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков. 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития исследо-

вательских навыков , 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Обобщить знания, 

умения учащихся по 

теме «Умножение 

положительных и 

отрицательных чисел» 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии , к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 

 П 37 

N 

1035 

(3,4) 

1039 

1045 

1047 

 

117 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент. 

Урок овладения 

новыми знаниями , 

умениями, 

навыками  

 Научиться применять 

переместительное и 

сочетательное свой-

ства сложения и ум-

ножения для упро-

щения вычислений с 

рациональными чис-

лами 

  П 38 

N 

1058 

(1-3) 

1060 

(1,2) 

1067 

118 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент. 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, группо-вой 

и парной рабо-ты. 

Научиться применять 

распределительное 

свойство умножения 

для упрощения бук-

венных выражений, 

решения уравнений и 

задач 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе  

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 П 38 

N 

1058 

(4-6) 

1060 

(3,4) 

1064 

(1) 

119 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педагоги-ки 

сотрудничества, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

Обобщить знания и 

умения  учащихся по 

теме«Переместительн

ое и сочетательное 

свойства умножения 

рациональных 

чисел.Коэффициент» 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи, находить информацию, необходи-мую для 

решения. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-

ениярезультата. 

 П 38 

N 

1064 

(2) 

1068 

1070 

 



* 

 

ния Познавательные: 

Ориентироваться  на разнообразие способов решения 

задач. 

120 Распределительное 

свойство умножения. 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровье 

сбережения, 

поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития исследо-

вательских навыков 

Научиться раскрывать 

скобки , перед кото-

рыми стоит знак «+» 

или « - », и приме-нять 

полученные навыки для 

упро-щения числовых и 

буквенных выра-жений 

Коммуникативные: 

Уметь находить в тексте информацию, необходи-мую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательная: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 П 39 

N 

1077 

(1,2)  

1079 

(1,2) 

1081 

(1,2) 

121 Распределительное 

свойство умножения 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, на-

выков 

Здоровье 

сбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Совершенствовать 

навыки по упроще-нию 

выражений, на-учиться 

составлять и упрощать 

сумму и разность двух 

данных выражений. 

Коммуникативные: 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Находить и формулировать учебную проблему , 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных приз-наков. 

- 

 П 39 

N 

1077 

(3,4) 

1079 

(3,4) 

1081 

(3,4) 

1085 

122 Распределительное 

свойство умножения 

Комбинирован-ный 

урок 

Здоровьесбереж-ения, 

педагогики 

сотрудничества,  

Научиться применять 

правила раскрытия 

скобок  при решении. 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные : 

Уметь строить рассуждения  в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 П 39 

N 

1087 

1089 

1092 

1094 

123 Распределительное 

свойство умножения 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Научиться раскрывать 

скобки и приводить 

подобные слагаемые, 

основываясь на свой-

ствах действий с ра-

циональнымичис-лами 

 П 39 

N 

1097 

1100 

124 Распределительное 

свойство умножения 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

Совершенствовать 

навык приведения 

подобных слагаемых и 

научиться применять 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия , на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

 П 39 

N 

1102 

1104 



* 

 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

его при решении 

уравнений и текстовых 

задач. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата.  

Познавательные: Уметь выделять существен-ную 

информацию из текстов разных видов. 

 

1107 

125 Деление рациональных 

чисел 

Урок освоения 

новых знаний 

Здоровье 

сбережения, 

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий 

Составить алгоритм 

деления положитель-

ных и отрицательных 

чисел и научиться 

применять его 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность 

необходимых  операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

Построить логическую цепь рассуждений. 

 П 40 

N 

1117 

(1-6) 

1119 

1135 

126 Деление рациональных 

чисел 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков. 

Здоровье сбереже-

ния, личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности. 

Научиться применять 

деление положитель-

ных и отрицательных 

чисел для нахожде-ния 

значения число-вых и 

буквенных вы-ражений 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Владеть общим приемом решения учебных задач 

 П 40 

N 

117 

(7-

12), 

1122 

1124 

(1,2) 

127 Деление рациональных 

чисел 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Расширить пред-

ставления учащихся о 

числовых множествах и 

взаимосвязи между 

ними 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Формировать постановку учебной задачи на ос-нове 

соотнесения  того, что уже известно и усво-

еноучащимися, и того ,что еще неизвестно. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

 

 П 40 

N 

1124 

(3,4) 

1127 

(1,2) 

1129 

(1) 

1137 

 



* 

 

128 Обобщение и 

систематизация по 

теме«Рациональные числа 

и действия над ними» 

Урок закрепления 

знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Обобщить знания, 

умения учащихся по 

теме «Умножение 

положительных и 

отрицательных чисел» 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли , отстаивать свою точку зрения в про-цессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

 П 40 

N 

1127 

(3,4) 

1129 

(2) 

1131 

1141 

129 Контрольная работа № 9 

по теме «Рациональные 

числа и действия над 

ними» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния 

, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития исследо-

вательских навыков 

Обобщить знания и 

умения по теме 

«Раскрытие скобок» 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению , с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения  

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность : вносить изме-нения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов ре-шения 

задач. 

  

130 Решение уравнений 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно- 

ориентированного 

обучения. 

Познакомиться с 

основными прие-мами 

решения ли-нейных 

уравнений и научиться 

применять их 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

 П 41 

N 

1144 (1-

3) 

1146 

(1,2) 

1148 



* 

 

131 Решение уравнений 

 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, на-

выков 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности. 

Научиться применять 

линейные уравнения 

для решения тексто-вых 

задач. 

Коммуникативные: 

Уметь выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать коллективные решения. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов 

 П 41 

N1144 

(4-6) 

1146 

(3,4) 

1150 

1152 

 

132 Решение уравнений Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, на-

выков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Обобщить знания  и 

умения учащихся по 

теме «Решение 

уравнений» 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи 

 П 41 

N1154 

1156 

1158(1,

2) 1170 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение уравнений. 

Сам.работа. 

 

 

 

 

 

 

Урок проверки , 

оценки и коррек- 

циизна 

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис- 

следовательских 

навыков,самодиаг-

ностики и само-

коррекции резуль-

татов 

 

 

 

 

 

Научиться применять 

приобретенные зна- 

ния, умения, навыки в 

конкретной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением (контроль, само- 

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-мом 

решения задач. 

 

 

 

 

 

П 41 

N 

1158 

(3.;) 

1160 

1162 

1165 

     Коммуникативные: 



* 

 

 

 

 

134 

 

 

Решение задач с помощью 

уравнений 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

 Научиться применять 

линейные уравнения 

для решения задач 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные 

 П 42 

N 

1174 

1176 

1178 

1215 (1) 

135 Решение задач с помощью 

уравнений 

 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, на-

выков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Научиться применять 

приобретенные зна- 

ния, умения, навыки в 

конкретной 

деятельности 

 

 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные 

 П 42 

N 

1180 

1182 

1184 

1186 

136 Решение задач с помощью 

уравнений 

 

 

Урок проверки , 

оценки и коррек- 

циизна 

ний 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

 

Обобщить знания  и 

умения учащихся по 

теме «Решение задач с 

помощью уравнений» 

 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные 

 П 42 

N 

1188 

1190 

1192 

1194 

1196 

137  

Решение задач с помощью 

уравнений 

 

 П 42 

N 

1198 

1200 

1202 

1204 



* 

 

138 Решение задач с помощью 

уравнений 

 

 П 42 

N 

1206 

1208 

1210 

139 Контрольная работа 

Контрольная работа № 

10 по теме «Реше- 

ние уравнений» 

 

Урок практикум 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис- 

следовательских 

навыков, ИКТ 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки для 

решения практических 

задач 

 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель.  

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 

 

 

   

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обу-

чения 

 

Дать представление 

учащимся о перпен-

дикулярных прямых. 

Научиться распозна-

вать перпендикуляр-

ные прямые, строить их 

с помощью чер-тежного 

угольника. 

 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи, находить информацию, необходи-мую для 

решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность  

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

Построить логическую цепь рассуждений. 

 

 

 

П 43 

N 

1222 

1223 

1224 

140 Перпендикулярные 

прямые 

 

141 Перпендикулярные 

прямые 

 

 

 

Урок освоения 

новых знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

 

Дать представление 

учащимся о парал-

лельных прямых. На-

учиться распознавать 

параллельные пря-мые 

на чертеже, строить их 

с по-мощью чертежного  

угольника и линейки 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи прос- 

тых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 П 43 

N 

1226 

1228 

1241 



* 

 

142 Перпендикулярные 

прямые 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, развива-ющего  

обучения, поэтапного  

форми-рования 

умствен-ных 

действий 

 

Познакомиться с  

Осевой и центральной 

симметрии 

 Научиться строить  

симметричные фигуры. 

 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: 

Искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 П 43 

N 

1232 

1234 

1237 

143 

 

 

Осевая и центральная  

симметрии. 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

 П 44 

N 

1248 

1276 (1) 

 

144 

 

 

Осевая и центральная  

симметрии. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, развива-ющего  

обучения, поэтапного  

форми-рования 

умствен-ных 

действий 

 

Познакомиться с пря-

моугольнойдекарто-вой 

системой коор-динат и 

историей ее 

возникновения. 

Научиться строить 

точки по заданным 

координатам. 

 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: 

Искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 П 44 

N 

1253 

1255 

1276 

(2) 

145 Осевая и центральная  

симметрии. Сам.работа 

Урок проверки , 

оценки и коррек- 

циизна 

ний 

 П 44 

N 

Творче

ская 

работа 

146 Параллельные прямые Урок изучения 

нового 

 

Здоровье 

сбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития ис-

следовательских 

навыков 

 

Научиться находить 

координаты 

имеющихся точек, по 

данным координатам 

определять, лежит ли 

точка на оси координат 

 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

 П 45 

N 

1282 

1284 

1291 



* 

 

147 

 

 

 

 

Параллельные прямые 

 

 

 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровье 

сбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития ис-

следовательских 

навыков 

Научиться находить 

координаты 

имеющихся точек, по 

данным координатам 

определять, лежит ли 

точка на оси координат 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

 

 

 

П 45 

N 

1288 

1293 

 

148 

 

 

 

 

Координатная плоскость 

 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Урок овладения 

новыми знани-ями, 

умениями, 

навыками. 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития исследо-

вательскихнавы-ков, 

самодиагнос-тики и 

самокор-рекции 

результатов 

 

Научиться строить 

геометрические фигуры 

в коорди-натной 

плоскости, находить 

координаты точек 

пересечения прямых, 

отрезков 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 П 46  

N 

1297 

1299 

1301 

1303 

149 Координатная плоскость 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, развива-ющего 

обучения, поэтапного 

форми-рования 

умствен-ных 

действий 

 

Научиться извлекать и 

анализировать ин-

формацию, представ-

ленную в виде гра-фика 

зависимости величин. 

 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи , находить информацию, необходи-мую для 

решения. 

Регулятивные: 

Находить и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 П 46  

N 

1305 

1307 

1311 

150 Координатная плоскость 

Сам. работа 

Урок проверки , 

оценки и коррек- 

циизна 

ний 

 П 46  

творчес

каярабо

та 
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151 Графики Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

Научиться строить 

графики зависимости 

величин по данным 

задачи 

 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением (контроль, само- 

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:Формировать способность к мо-  

билизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации , устанавливать причинно-следственные связи. 

 П 47 

N 

1336 

1345 

152 Графики. Сам. работа Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, самоди-

агностики и само-

коррекции  резуль-

татов 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-мом 

решения задач. 

 

 П 47 

N 

1339 

1341 

1344 

153,

154 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Координатная 

плоскость» 

Урок повторения и 

систематизации 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис- 

следовательских 

навыков, ИКТ 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки для 

решения практических 

задач 

 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель.  

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 
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155 Контрольная работа 

Контрольная работа № 

11 по теме 

«Координатная 

плоскость» 

Урок практикум Здоровьесбереже-ния, 

развития ис- 

следовательских 

навыков, ИКТ 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки для 

решения практических 

задач 

 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель.  

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

  

Повторение 20 часов 
 

 

156 Признаки делимости Урок обобщающе-

го повторения 

Здоровьесбереже-ния, 

развития  ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного  обучения, 

дифференцирован-

ного подхода в обу-

чении 

Повторить понятие 

простого и составного 

числа, методы 

разложения на простые 

множители, алгоритмы 

нахождения НОД и 

НОК 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи прос-тых 

суждений об объекте, его строении, свой-ствах и 

связях. 

  

157 Признаки делимости   

158 НОД и НОК чисел Урок практикум Здоровьесбереже-ния, 

развития  ис-

следовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Повторить алгоритм 

сложения, умноже-ния, 

деления обык-новенных 

дробей, свойства 

действий и их 

применение  к решению 

задвч 

Коммуникативные: 

Уметь выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать  коллективные решения. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность : вносить изме-нения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов ре-шения 

задач. 

  

159 Арифметические дей-ствия Урок обобщающе- Здоровьесбереже-ния, Повторить понятия Коммуникативные:   
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с обыкновенными дробями го повторения поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

«пропорции», 

«отношения», основное 

свойство пропорции и 

приме-нение 

пропорций к решению 

уравнений и задач. 

Развивать умение обмениваться знаниями  меж-ду 

одноклассниками  для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

160 Отношения и пропорции 

 

 

 

Урок практикум 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

 

Повторить правила 

сравнения, сложения и 

вычитания раци-

ональных чисел, 

свойства действий и их 

применение к решению 

задач 

 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: 

Осуществлять  выбор наиболее эффективных  

способов решения задач. 

  

161  

Сравнение, сложение и 

вычитание рациональ-ных 

чисел 

 

 

Урок практикум 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития исследо-

вательскихнавы-ков, 

самодиагнос-тики и 

самокор-рекции 

результатов 

 

Повторить правила 

умножения и деле-ния 

рациональных чисел , 

свойства ум-ножения и 

деления и их 

применение к ре-

шению задач 

 

Коммуникативные: 

Выражать в речи свои мысли и действия. 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре-

пятствий. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

  

162 Умножение и деление 

рациональных чисел 

  

163 Решение уравнений Урок обобщающего 

повторения 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Повторить основные 

приемы решения 

уравнений и их при-

менение 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

  

164 Решение уравнений Урок практикум Здоровьесбереже-ния, Повторить основные Коммуникативные:   
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проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

типы задач, реша-емых 

с помощью линейных 

уравнений, и приемы их 

решения 

Способствовать формированию научного миро-

воззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

165 Координатная плоскость Урок обобщающего 

повторения 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Повторить основные 

понятия, связанные с 

координатной плос-

костью, графиками 

зависимости величин и 

их применение к  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных  

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации , устанавливать причинно-следственные связи. 

  

166  Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, самоди-

агностики и само-

коррекции  резуль-

татов 

решению задач. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-мом 

решения задач. 
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167 Итоговая контрольная 

работа за курс 

математики 6 класса 

Урок коррекции 

знаний. 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцирован-

ного подхода в 

обучении 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, провести 

работу по их 

предупреждению 

Коммуникативные: 

Научиться критично относиться к своему мне-нию, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции, уметь выполнять работу 

над ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

  

168 Анализ контрольной 

работы. 

Итоговый урок Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, развива-

ющего обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Научиться проводить 

диагностику учебных 

достижений 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

  

169 Обобщающий урок       

Резерв. Решение задач. 6 ЧАСОВ 

 

      7 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ 

для 8-9 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по химии. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах; 

простых веществах и важнейших соединениях элементов ( оксидах, основаниях, кислотах, солях); о строении вещества, некоторых закономерностях 

протекания реакций и их классификации.    

     За основу рабочей программы 8-9 класса  взята программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Е.Кузнецова), 
рекомендованная  Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Вентана - Граф» . При составлении рабочей программы 
использовался учебно-методический комплект: 
для учителя: 

1. М. А. Шаталов,  Методическое пособие.Уроки химии.  9 класс. – М.:Вентана Граф, 2007 г. 
2. Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. Химия.8 - 9 класс: Программы по химии,2015 год, Вентана Граф. 

для учащихся: 
1. Химия.8 - 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара/ - М.Вентана Граф,  2015. 
2. Сборники задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф -2010 год. 

 
Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8классе общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на  70 

часов/год (2 часа в нед.). Для 9 класса 68 часов/год ( 2 часа в неделю). 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в материальной 

жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры 

людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить 

учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических 

знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в основной школе направлено:  

на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 



* 

 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, 

чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические 

процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса 

позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может изменять его в пределах годовой суммы часов. 

Программа реализована в учебниках Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара, И.М.Титовой   «Химия8-9», издательства «Вентана-Граф». 
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Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 

 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

1) Формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) Воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу 
жизни; 

3) Понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

4) Формирование творческого отношения к проблемам; 

5) Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 

6) Умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) Умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 
время учебной и игровой деятельности; 

8) Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 
книгами, доступными современными информационными технологиями; 

9) Развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 
решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

10) Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры и научного мировоззрения. 

 

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, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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3) Понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 
материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4) Умение извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети 
Интернет, умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных носителях; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

5) Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др.; 

6) Умение воспринимать , систематизировать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах; анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

7) Умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую ( из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать 
знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

8) Умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности , к прочитанному, услышанному, увиденному; 

9) Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- философских позиций, рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

10) Способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

11) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные способы решения задач; 

12) Выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной 
социальной практике; 

13) Способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, принимать право другого человека на иное мнение; 

14) Умение взаимодействовать с людьми , работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей; 

15) Умение оценивать свою познавательно- трудовую деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

16) Овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

17) Понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 
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Предметными  результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

1) Понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном динамично изменяющемся и развивающемся мире, возможность 
разумного использования достижений науки и современных технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

2) Давать определения изученных понятий: 

 химический элемент, атом, ион, молекула; 

 кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества; 

 химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса; 

 валентность, оксиды, кислоты, основания, соли; 

 амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая таблица; 

 изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления; 

 химическая реакция, химическое уравнение, генетическая связь; 

 окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции. 

3) Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

4)Проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, 
в соответствии с правилами техники безопасности; 

5) Описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

6) Классифицировать изученные объекты и явления; 

7) Овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

8) Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии со свойствами изученных; 

9) Структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

10) Моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 
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11) Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ; 

12) Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА 

2 ч. в неделю ( 70 ч. в год) 

Введение (7 часов) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 
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Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе по его формуле. 

 

ТЕМА 1 

Атомы химических элементов (12 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса». 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 
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Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической 

связи. 

Демонстрации.  Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

ТЕМА 2 

Простые вещества (7 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — 

металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 
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ТЕМА 3 

Соединения химических элементов (12 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь.Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по 

известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 



* 

 

ТЕМА 4 

Изменения, происходящие с веществами(11 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения 

— электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида 

кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества 

одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 
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масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата 

калия; Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами  

. 

ТЕМА 5 

Растворение. Растворы. 

Основные классы неорганических веществ. (21час) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

. 

Кислоты, их классификация. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 
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Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей 

(гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для 

растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практикум № 2 Реакция взаимодействия оксида меди с серной кислотой 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.; 2 ч — резервное время) 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Введение (2 часа). 

         Электронные конфигурации атомов. Химическая связь. Кристаллические решетки. 
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         Характеристика элемента по его положению в Периодической системе элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Составление схем электронного баланса 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ.  

Тема 1. Химические реакции. 4ч. 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Катализатор. Обратимые реакции. Смещение химического равновесия. Влияние температуры, давления, концентрации на смещение 

химического равновесия. 

Тема2. Растворы. Теория электролитической диссоциации.12 ч. 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Определение кислот, как электролитов, их 

диссоциация. Химические свойства кислот, их сущность. Основания – электролиты. Диссоциация оснований. 

Химические свойства оснований.Определение солей, как электролитов, их диссоциация. 

Химические свойства солей. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Практическая работа. Реакции ионного обмена. 

 

Раздел II.ЭЛЕМЕНТЫ – НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

Тема 3. Общая характеристика неметаллов 1ч. 
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Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Тема 4. Галогены 1 ч. 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение. 

Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

 

Тема 5. Подгруппа кислорода и её важнейшие представители. 5ч. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и 

сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Демонстрации. 

 Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по известной массе, количеству 

вещества или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 6. Подгруппа азота и ее типичные представители (8 ч) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Взаимодействие солей аммония со щелочами.  
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Практические работы Получение аммиака и опыты с ним. 

 

Тема 7. Подгруппа углерода (9 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, 

физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее 

соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Раздел III.ЭЛЕМЕНТЫ – МЕТАЛЛЫ И ИХ ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 8 Общие свойства металлов.  4ч.  

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. Коррозия металлов. 

Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп. 10ч. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 
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Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Демонстрации. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. Получение и свойства амфотерного гидроксида. 

Тема 10. Производство и применение неорганических веществ. 2ч. 

Понятие о химической технологии. Производство серной кислоты. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

 

Органические вещества  

Тема 11. Органические соединения (10ч.) 

. Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен.  

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. 

Карбоновые кислоты. Жиры. Белки. Углеводы.  
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 Уксусная кислота. Физические свойства. Применение. 

Жиры. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Углеводы  

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Белки. 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании.  

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции 

на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 
часов 

Количество  

контрольных 

работ 

 

Введение         7ч.  
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1. Атомы химических 
элементов 

      12ч. 1 

 

2. Простые 

вещества  

         7 ч  

 

3. Соединения 
химических элементов 

       12 ч 1 

 

4. Изменения, 
происходящие с 
веществами 

     11 ч 1 

 

  5.Растворение. 

Растворы. 

Основные классы 

неорганических 

веществ 

 

      21 ч 

 

   

 

 

 

 

 

 

1 
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Итого 
70часов 

    

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 
часов 

Количество  

контрольных 

работ 

 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 

Введение 

         2 ч.  

 

1. Химические 

реакции.  

 

        4 ч.  

 

2. Растворы. Теория 

электролитической 

        12 ч.                  1 
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диссоциации.  

 

 

3. Общая 

характеристика 

неметаллов   

 

         1ч.  

 

4. Галогены  

 

1ч  

 

5. Подгруппа 

кислорода и её 

важнейшие 

представители.  

5ч.  

 

6. Подгруппа азота и ее 

типичные 

представители 

8ч.  

 

7. Подгруппа углерода  9ч. 1 

 

ЭЛЕМЕНТЫ – МЕТАЛЛЫ 

И ИХ ВАЖНЕЙШИЕ 

4ч.  
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СОЕДИНЕНИЯ 

 8. Общие свойства 

металлов.   

 

9. Металлы главных и 

побочных подгрупп.  

 

10ч. 1 

 

10. Производство и 

применение 

неорганических 

веществ.  

2ч.  

 

Органические вещества  

 11. Органические 

соединения  

 

10ч. 

 

 

 

Итого 68 ч. 

 

 

                        Рабочая     программа 

ФГОС 
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                                                           БИОЛОГИЯ 

Программа 

5–9 классы 

 

                                                           20018 – 2019 уч. год. 



* 

 

Составлена учителем биологии Ворониной Т.В. на основе примерной программы под редакцией Понамаревой И.Н 
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Москва 

Издательский центр 

Вентана-Граф 

 

 

 

 

Предлагаемая  программа  соответствует  положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего  образования,  в  том  числе  требованиям 

к результатам освоения основной образовательной программы,  фундаментальному  ядру  содержания  общего  

образования, примерной    программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития  и  воспитания  личности  гражданина  России, программы формирования универсальных 

учебных действий 
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(УУД), составляющих основу для саморазвития и не прерывного образования, вы работки коммуникативных качеств, 

целостности  общекультурного,  личностного  и  познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

             

Пояснительная записка 

Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения  

       содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими    для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной  

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением  

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и  

способы получения информации вызывают определённые особенности  

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки  

зрения решения задач развития подростка, являет я социоморальная и  
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интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента 

системы образования в целом, по этому они являют я наиболее общими  

и социально значимыми. С учётом выше названных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

-социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных  

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых 

в процессе знакомства с миром живой природы;  

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных  

    (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо  этого,  биологическое  образование  призвано обеспечить: 

Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

 

-признание  наивысшей  ценностью  жизнь  и  здоровье 

человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

развитие познавательных  мотивов,  направленных 
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на получение знаний о живой природе; познавательных качеств  личности,  связанных  с  овладением  методами 

изучения природы, формированием  

интеллектуальных и практических умений; 

-овладение ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в  

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как  

 способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

Общая характеристика курса биологии 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на  

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, 

в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и  



* 

 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Биология как учебная дисциплина 

предметной области 

«Естественно научные предметы» обеспечивает: 

 

формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной картины мира; 

   овладение научным подходом к решению различных задач; 

   овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить   эксперименты, оценивать полученные 

результаты;                                                    овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические          

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции 

устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования  

 лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научнообоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

 учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя 
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следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  

(БУПом) для ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 

число учебных часов за 5 лет  

обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 

классах. 

В  соответствии  с  базисным  учебным  (общеобразовательным) планом  

курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к 

курсу биологии он является  
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пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является 

базой для изучения общих биологических закономерностей, 

законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса 

биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе  

непрерывного биологического образования и является основой для  

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 Планируемые результаты освоения курса биологии 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе  

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими  

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и  

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. Изучение  биологии  в  основной  

школе  даёт  возможность 

 достичь следующих личностных результатов: 
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воспитание российской гражданской идентичности: 

 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных  ценностей  

многонационально о  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; 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьсберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;  
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интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); 

 эстетического отношения к живым объектам; 

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других 

народов;  

толерантности и миролюбия; 

освоение социальных норм и 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  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, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
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формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил  

поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными  результатами освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему; ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы,  
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давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации:  

находить биологическую информацию в различных источниках  

(тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях  

и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач; 

5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий  

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

9. умение  осознанно  использовать  речевые  средства для дискуссии и  

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования,   

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественно научной картине мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о  

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемой 

организации жизни, о 
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 взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не сложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4. формирование  основ  экологической  грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

5. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных; 

6. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка  

биологических  экспериментов  и  объяснение их результатов; 

7. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 

проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

8. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни ми. 

Содержание курса биологии 
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Раздел 1 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки  представителей  разных  царств  живой  природы. 

Методы  изучения  живых  организмов:  наблюдение,  измерение, эксперимент.  Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.  Бактерии — возбудители заболеваний. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов 

первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

 фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт  веществ.   

Регуляция  процессов  жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и  
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размножение. Многообразие растений, принципы их классификации.  

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные  сообщества.  

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и 

развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль 

в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана 

редких и исчезающих видов животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 
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Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 
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Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная 

среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 

человека и животных.  

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов.  

Методы изучения организма  человека. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела.  

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 
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Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен 

в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего.  

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым 

путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика.  Наследственные  заболевания.   
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Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное 

развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие 

после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения  и слуха. Нарушения  

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нерв ной и 

эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и 

одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная  активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление,   

переохлаждение.  Вредные  и  полезные  привычки,  их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 
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Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение  гармоничности  физического  развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 
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Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, 

удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность  и  изменчивость  —свойства  организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие  

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда —

источник веществ, энергии и  

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция,  хищничество,  симбиоз,  паразитизм).  Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии.  Биосфера  —  глобальная  экосистема.  В.И.  Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 
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Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы Астраханской области 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

 

 

Класс Раздел, тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Лабораторные 
работы 

5 
класс 

1 Биология – 
наука о 
живом мире 

8 ч+1ч   №1«Изучение 
устройства 
увеличительных 
приборов». 

№2«Знакомство с 
клетками растений». 

2 
Многообразие 
живых 
организмов 

11 ч   №3«Знакомство с 
внешним строением 
побегом растения». 

№4.«Наблюдение за 
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передвижением 
животных» 

3. Жизнь 
организмов 
на планете 
Земля 

7 ч+1ч    

4. Человек на 
планете 
Земле 

6 ч+1ч    

5. Резерв 1 ч    

Итого  35 ч   4 л/р 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6кл. 

 

 

Класс Раздел, тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Лабораторные 
работы 

1 час в  
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неделю 

6 
класс 

1. Наука о растениях 
- ботаника 

4ч +1ч  Тест  Лабораторная 
работа № 1. 
«Строение клеток 
кожицы лука» 

2. Органы цветковых 
растений. 

8ч  Тест  Лабораторная 
работа № 2. 
«Изучение 
строения семени 
двудольных 
растений». 

Лабораторная 
работа № 3 
«Строение корня у 
проростка». 

Лабораторная 
работа № 4 
«Строение 
вегетативных и 
генеральных 
почек». 

Лабораторная 
работа № 5 
«Внешнее 
строение 
корневища, клубня 
и луковицы». 

3. Основные 
процессы 
жизнедеятельности 
растений. 

7 ч  Тест Практическая 
работа № 1 
«Черенкование 
комнатных 
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растений» 

4. Многообразие и 
развитие 
растительного 
мира. 

10  Тест  Лабораторная 
работа № 6 

«Изучение 
внешнего строения 
высших споровых 
растений (на 
примере 
моховидных и 
папоротниковидных 
растений)». 

Лабораторная 
работа № 7 

«Изучение 
внешнего строения 
голосеменных 
растений (на 
примере ели или 
сосны)». 

5. Природные 
сообщества. 

5  Тест   

Итого  35 ч  5 
  

 

 

Тематическое планирование 7 кл. 

 

Класс Раздел, тема Количество Контрольные Практические Лабораторные 
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часов работы работы работы 

 2 часа в 
неделю 

7 
класс 

1 Введение. 
Общие сведения 
о мире животных. 

 5ч.    

 2 Строение тела 
животных. 

 2ч.    

 3 Подцарство 
Простейшие, или 
Одноклеточные 

 4   Лабораторная 
работа№ 
1 "Строение и 
передвижение 
инфузории - 
туфельки" 

 4 Подцарство 
Многоклеточные 
животные 

 2    

 5 Типы: Плоские 
черви, Круглые 
черви, Кольчатые 
черви 

 5    

 6 Тип Моллюски  4   Лабораторная 
работа№2 "Внешнее 
строение раковин 
пресноводных и 
морских моллюсков" 

 7 Тип 
Членистоногие 

 7 Контрольная 
работа по 
темам 1-7 

 Лабораторная 
работа№3 "Внешнее 
строение 
насекомого" 
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 8 Тип Хордовые. 
Бесчерепные. 
Надкласс Рыбы 

 6   Лабораторная 
работа№4 "Внешнее 
строение и 
особенности 
передвижения 
рыбы." 

 9 Класс 
Земноводные, или 
Амфибии 

 4 Тест   

 10 Класс 
Пресмыкающиеся, 
или Рептилии 

 4    

 11 Класс Птицы  8+1 =9ч   Лабораторная 
работа№5 "Внешнее 
строение птицы. 
Строение перьев" 

 

Лабораторная 
работа№6 
"Строение скелета 
птицы" 

 12 Класс 
Млекопитающие, 
или Звери 

 10 Тест   

 13 Развитие 
животного мира 
на Земле 

 5ч. +1ч    

    Контрольная 
работа за 
курс 
биологии 7 
класса 
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 Резерв  2    

 Итого  70 2 к/р и 2 
теста 

 6 

 

 

 

Тематическое планирование 8кл. 

 

Класс Раздел, тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Лабораторные 
работы 

8 
класс 

I.Организм 
человека. Общий 
обзор 

 

5 ч.+1ч-6ч  П/р №1 
«Изучение 
мигательного 
рефлекса и его 
торможение» 

Л/р №1 
«Действие 
каталазы на 
пероксид 
водорода.» Л/р 
2 «Клетки и 
ткани под 
микроскопом» 

 2. Опорно-
двигательная 
система 

9 ч. Тест П/р № 2 

«Исследование 
строения 
плечевого пояса 
и предплечья» 

П/р № 3 

«Изучение 
расположения 
мышц головы» 

П/р №4-6 
«Проверка 

Л/р №3 
«Строение 
костной ткани» 

Л/р№4 «Состав 
костей» 
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правильности 
осанки». 
«Выявление 
плоскостопия», 
«Оценка гибкости 
позвоночника» 

  3. Кровь. 
Кровообращение 

8 ч. Тест П/р № 7 
«Изучение 
явления 
кислородного 
голодания.». 

П/Р №8-9          « 
Определение 
ЧСС, скорость 
кровотока.»  .     
«Исследование 
рефлекторного 
притока к 
мышцам, 
включившимся в 
работу. 

П/Р №10 
«Доказательство 
вреда 
табакокурения.» 

П\Р № 11 
«Функциональная 
сердечно – 
сосудистая 
проба» 

Л/р 
№5«Сравнение 
крови человека 
и лягушки» 

 

 4. Дыхательная 
система 

7 ч. Тест П/р№ 12 
«Измерение 
обхвата грудной 
клетки.». 

Л/Р №6 
«Состав 
вдыхаемого и 
выдыхаемого 
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П/Р №13  

« Определение 
запыленности 
воздуха.» 

 

воздуха» 

Л/Р №7 
«Дыхательные 
движения» 

 

 5. Пищеварительная 
система 

7 ч. Тест П/Р№ 14 
«Определение 
местоположения 
слюнных желез.» 

Л/Р №8 
«Действие 
ферментов 
слюны на 
крахмал» 

Л/Р №9 
«Действие 
ферментов 
желудочного 
сока на белки.» 

 6 Обмен веществ и 
энергии 

3 ч. Тест П/р№ 15 
«Определение 

тренированности 
организма по 

функциональной 
пробе с 

максимальной 
задержкой 

дыхания до и 
после нагрузки» 

 

 7 
Мочевыделительная 
система 

2 ч.    

 8. Кожа 3 ч. Тест   

 9. Эндокринная и 
нервная системы 

5 ч  Пр. № 16  
«Изучение 
действия прямых 
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и обратных 
связей» 

Пр№ 17 
«Штриховое 
раздражение 
кожи» 

П/Р №18 
«Изучение 
функций отделов 
головного мозга» 

 10. Органы чувств. 
Анализаторы 

6 ч. Тест Пр № 19-20 
«Исследование 
реакции зрачка 
на 
освещенность.» 
«Исследование 
принципа работы 
хрусталика, 
обнаружение 
слепого пятна.» 

П/Р № 21 
«Оценка 
состояния 
вестибулярного 
аппарата» 

П/Р №22 
«Исследование 
тактильных 
рецепторов.»  

 

 11. Поведение 
человека и высшая 
нервная 
деятельность 

8 ч. Тест П/р № 23             
« Перестройка 
динамического 
стереотипа.» 
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П/р №24 
«Изучения 
внимания» 

 12. Половая 
система. 
Индивидуальное 
развитие организма 

4 ч. Тест   

 13. Заключение 1 ч. К/р по курсу 
8 класса 

  

 Итого 70 ч 9тестов, 1 
к/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 кл. 
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Класс Раздел, тема Количество 
часов(по 

авторской 
программе/по 

рабочей 
программе) 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Лабораторные 
работы 

9 класс 

 Раздел 1 Общие 
закономерности 
жизни 

5ч    

 Раздел 2 
Закономерности 
жизни на 
клеточном уровне 

10 +1 резерв К/р по теме 
«Клетка» 

 Лабораторная 
работа№1. 
Многообразие клеток; 
сравнение 
растительной и 
животной клеток.  

Лабораторная работа 
№2. Рассмотрение 
микропрепаратов 
делящихся клеток. 

 

 Раздел 3 
Закономерности 
жизни на 
организменном 
уровне 

17 +1 рез. Тест  Лабораторная работа 
№3. Выявление 
наследственных и 
ненаследственных 
признаков у растений 
разных видов. 

Лабораторная работа 
№4 «Изучение 
изменчивости у 
организмов» 
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 Раздел 4 
Закономерности 
происхождения и 
развития жизни 
на Земле 

20ч +1 рез. К/р по теме 
«Наследственность 
и изменчивость» 

  

Лабораторная работа 
№5 
«Приспособленность 
организмов к среде 
обитания. 

 Раздел 5 
Закономерности 
взаимоотношений 
организмов и 
среды 

15ч   Лабораторная работа 
№6 «Оценка качества 
окружающей среды.» 

 Итого: 70 3 уроков 
контроля, тестов - 
4 

 6 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  рабочая программа по направлению "Технология ведения дома", составлена на основе программы по учебному 

предмету "Технология", подготовленной авторами-составителями А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-М.: Вентана-Граф,  Она 

базируется на  федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. 

        Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, направленная на духовно-нравственное 

развитие личности учащихся в процессе социализации. 

Основными целями изучения учебного предмета "Технология" по направлению "Технология ведения дома" в системе 

основного общего образования являются: 
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" Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

" Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

" Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личности или общественно значимых продуктов труда; 

" Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

" Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; 

" Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей: 

" Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельностей: 

" Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

" Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически, ориентированного мировоззрения, социально обоснованных, ценностных ориентаций. 
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Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об 

общей стратегии обучения, воспитании и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает 

тематические и сюжетные линии курса, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 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 позиций будущей социализации и 

стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 
- осознанный выбор и по строение 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 экологи ческой куль туры, 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. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД): познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

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 познавательно-трудовой деятельности; 

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

задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- 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 

дополнительной технической и технологической информации 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 информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

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

технологических процессов для обоснования и аргументации 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 технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

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, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

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

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 
- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
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 в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

5. СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА. 

 Содержание  программы, перечень практических работ по предмету  в  основном совпадают с  авторской 

 программой  по  предмету. 

Однако в связи с отсутствием материально-технической базы и спецификой обучения нашего учебного заведения в 

программу внесены некоторые изменения.  

Содержание программы. 

5 класс 

Введение -2 часа. 
 

 Содержание и задачи курса. Экологические проблемы природы, общества, человека. Способы их разрешения. 

Инструктаж по правилам безопасности труда. 

 

Творческая проектная деятельность  2ч. 

Творческие проекты. Цели. Задачи. Содержание. Способы реализации. Этапы проекта 

 

Создание изделий из текстильных материалов-  6часов 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина 

ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. 
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Практические работы 

Определение свойств  тканей из натуральных растительных волокон. 

Выполнение из бумаги макета полотняного переплетения 

Объекты труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Ручные работы - 2часа 

Основные теоретические сведения 

 Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: смёточная, копировальная. Обмёточная строчка. 

Размер стежков. 

Практические работы 

 Выполнение ручных стежков и строчек 

Объекты труда. 

 Укладка с инструментами. Образцы ручных строчек. 

Элементы машиноведения- 6 часов. 

Основные теоретические сведения 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Знакомство с бытовой швейной машиной. 

Объекты труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  
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Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных 

видов отделки при моделировании швейных изделий.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Моделирование фартука выбранного фасона.  

                                                                            Рукоделие (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Художественная отделка изделия. Декоративно-прикладное искусство. Лоскутная пластика. Узорное ткачество. 

Лоскутное шитьё. Узоры «спираль», «изба». Вышивка.История вышивки. Технологическая последовательность 

вышивания. Простейшие швы.Технология выполнения простейших ручных швов (стебельчатого, тамбурного, вперёд 

иголку.  Рабочее место вышивальщицы. Правильная посадка и постановка рук во время работы. 

Практические работы 

Изготовление макета прихватки. 

Простейшие швы. 

Изготовление метки (монограммы) 

Изготовление образца шва «за иголку» 

Объекты труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

 

Уход за одеждой, ремонт одежды – 8 часов 

Уют и чистота в доме. Понятие «уют». Занавеси и декоративные ткани. Ковры и ковровые дорожки. Картины и 

предметы украшения. 

Уборка помещений. Виды уборки помещений.  

Уход за одеждой. Ремонт одежды. Штопка. Распоровшиеся швы. Петельная строчка. Потайные подшивочные стежки.  

Заплаты – накладная и подкладная. Этикетка, символы, ярлык. Хранение одежды. Чехлы. Условия хранения одежды. 

Практические работы 

Ремонт штопкой. 
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Ремонт накладной заплатой. 

Объекты труда. 

Образцы ремонтных работ одежды.  

 

Домашняя мозаика- 8 часов 

Семейная экономика. Домашнее хозяйство. 

Правила ведения домашнего хозяйства.. Расходы и доходы семьи. Семейный бюджет. Домашняя бухгалтерия. Растения 

дома. Растения во дворе. Растения в гимназии. Польза овощей. Правила выращивания лука в домашних условиях. 

Посадка комнатных растений 

Дикие и домашние животные. Животные дома и во дворе. Уход за животными. 

 

Кулинария - 14 часов 

Кулинария. Санитарно-гигиенические требования. Кухонная столовая и чайная посуда. Столовые приборы. Правила 

безопасной работы на кухне. Пищевые вещества:белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества; пищевая 

пирамида, режим питания. 

Бутерброды: открытые, закрытые, закусочные – канапе, сандвич, гренки. Напитки: холодные и горячие. Чай. Виды чая. 

Кофе в зёрнах, молотый, растворимый. Какао. Цикорий.Горячий шоколад. Значение для человека.Крупы: гречневая, 

рисовая, овсяная, пшено, бобовые; макаронные изделия; рассыпчатая, вязкая и жидкая каши. Овощи в питании. 

Механическая кулинарная обработка овощей, формы нарезки овощей, салат.Тепловая кулинарная обработка: варка, 

припускание, бланширование, жарение, тушение, пассерование, запекание; винегрет. Яйца: диетические и  столовые, 

овоскоп; яйца в смятку, мешочек, вкрутую; яичница- глазунья, омлет натуральный. Сервировка. Этикет 

Практические работы 

Приготовление салата. 

Приготовление картофельного пюре. 

Приготовление бутербродов. 

Условная покупка продуктов на завтрак. 



* 

 

Объекты труда. 

Салаты. Бутерброды. 

 

Семейные праздники -4 часа 

Общее понятие о традициях. Сохранение семейных культурных традиций. Знание своих родственников, предков. 

Обряды, традиции города. Национальные костюмы. 

Объекты труда. 

Семейные альбомы, архивы. 

 

 

 

Интерьер кухни, столовой -4 часа 

Основные теоретические сведения 

Интерьер; эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования к интерьеру. Планировка кухни: 

рабочая зона, обеденная зона. Линейная, угловая, параллельная и п-образная планировки кухни. Стили кухни: 

деревенский, классический, модерн и минимализм. Бытовые электроприборы: холодильник, микроволновая печь, 

посудомоечная машина. 

 

Практическая работа:Выполнение эскиза интерьера кухни.  

Объект труда. Интерьер кухни. 

 

Гигиена девочки. Косметика. Умение быть здоровым.-6 часов. 

 

Гигиенические требования по уходу за волосами, кожей и руками. Потливость. Угри. Солнечный удар. Лекарства и 

медикаменты первой необходимости. Простуда и инфекции. 

Домашние травмы. Их виды. Меры первой помощи. 
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6 класс    

 Введение (2 час). 

 

 Содержание и задачи курса. Инструктаж по правилам безопасности труда. 

. 

Осенние работы в саду и огороде -4часа 

Основные теоретические сведения 

Понятие пришкольного участка. Особенности организации сада, огорода. 

Особенности осенних работ в садах, парках, скверах. Обучение составлению плана участка. 

Практические работы 

Оформление плана участка. 

Объекты труда. 

Пришкольный участок 

Элементы материаловедения (8 часов). 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о тканях из волокон животного происхождения (шерсть, шёлк), отрицательные и положительные 

качества, физико – механические, гигиенические, эксплуатационные свойства, применение и уход за изделиями из этих 

тканей. 

Практические работы 

  Сравнение волокон шерсти и натурального шёлка. 

Выполнение макетов саржевого, сатинового и атласного переплетений. 

 

Объекты труда. 

Образцы ткани. 
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Элементы машиноведения (4час). 

Основные теоретические сведения 

Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или ее установкой. Регулировка 

машинной строчки и замена иглы швейной машины. 

Объекты труда. 

Швейная машина.  

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 часов). 

Основные теоретические сведения 

 Юбка как элемент русского национального костюма. Снятие мерок для поясных изделий. Построение чертежей 

юбок (прямой, клиньевой, конической), моделирование юбки, расчёт количества ткани на изделие. 

Практические работы 

 Измерение фигуры человека, расчёт конструкций и построение юбок. 

Объекты труда. 

Сантиметровая лента, линейка закройщика. 

 

Рукоделие (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Вышивка. Инструменты для вышивания. Техника вышивания. Композиция. Виды швов. Орнамент. Крест. Канва. 

Гладь. Гобеленовый шов и другие 

Практические работы 

 Вышивание крестиком. Вышивание гладью. 

Объекты труда. 

Вышивка. 

 

 

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды. -8 часов 



* 

 

Основные теоретические сведения 

Уход за одеждой из шерстяных и шёлковых тканей. Ярлык. Стирально-моющие средства. Правила ухода за одеждой из 

замши, кожи и велюра. Ремонт одежды. Ассортимент и свойства подкладочной ткани. Ремонт подкладки и карманов. 

Фурнитура. Уход за обувью. 

Практические работы 

 Пришивание фурнитуры 

Объекты труда. 

Обувь. Одежда 

 

Домашняя экономика – 6 часов 

Основные теоретические сведения 

Ресурсы семьи (земля, капитал, люди, технологии) Цели и задачи экономики семьи. 

Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование бюджета. Источники дохода. Деловая игра. Профессия бухгалтера. 

Постоянные и переменные расходы. Хозяйственная книга. 

Расходы на энергоносители и их подсчёт.Расходы на питание, одежду и отдых. 

Практические работы 

Бюджет семьи  

Объекты труда. 

Финансовая документация семьи. 

 

Кулинария – 16 часов 

Основные теоретические сведения 
Минеральные соли. Микроэлементы и макроэлементы в пищевых продуктах. Соли и суточная потребность в солях. 

Товароведение молока. Первичная обработка молока. 

Приготовление блюд из молока  

Певичная обработка рыбы. Разделка рыбы. Признаки доброкачественности рыбы. Первичная обработка 

морепродуктов.Подготовка к варке. Правила варки. Правила приготовления блюд. Способы определения готовности 

блюд. 
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Первичная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Выпечка блинов 

Сахар и его роль в кулинарии.  Технология приготовления компота. Приготовление киселей. 

Консервирование ягод и фруктов Квашение капусты. Мочение яблок. Засолка грибов. 

Составление меню на ужин. Столовые приборы. Првила подачи десерта. Правила приёма гостей. 

Практические работы 

Составление меню. Приготовление блинов. Сервировка стола. 

 

Объекты труда. 

Меню. Блины. 

 

Интерьер жилого дома – 6 часов 

Основные теоретические сведения 
Понятие о композиции в интерьере. Организация зон отдыха. Роль освещения. 

Отделка стен, пола, потолка. Декоративное оформление помещения. Окна 

Влажная и сухая уборка. Бытовая техника. Мойка окон, раковин, посуды. Подготовка к зиме, утепление окон и дверей. 

Практические работы 

Изготовление макета оформления окна 

 

Объекты труда. 

Образцы макетов. Коллекции. 

 

 

Гигиена девочки. Косметика – 2 часа 

 

Правила ухода за волосами. Гигиена. Косметика 

Домашняя аптечка. Лекарственные препараты.Хранение. Использование. 

Первая помощь при травмах. 
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Объекты труда. 

Шампуни. Косметика. Аптечка. 

 

 

 

7 класс  70 часов 

Вводный урок (2 ч.) 

Цель и задачи предмета «Технология» в7классе. Содержание предмета и последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в мастерской. Организация учебного процесса. Проектная деятельность на уроках 

технологии. Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета по учебнику 

«Технология» для 7 класса. Знакомство с оборудованием и экспонатами мастерской. 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов. Технологии исследовательской и проектной 

деятельности. 1.1. Этапы творческого проекта. ( 2ч.) 

Теоретические сведения. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных материалов. Алгоритм проектной деятельности. Практические работы. Определение и формулировка 

проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Выдвижение идей для выполнения учебного 

проекта. Разработка вариантов решения проблемы. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация (выполнение эскиза). Построение звездочки обдумывания. Презентация предметного 

проекта. 

1.2. Свойства текстильных материалов    2 ч. 
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Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства искусственных волокон. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых 

материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения 

химических волокон в тканях.  

Практические работы. Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

1.3. Элементы машиноведения    2ч. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. Устройство и работа 

механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

1.4. Конструирование швейных изделий  6ч. 

Теоретические сведения. Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. Последовательность 

построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения 

чертежей основы швейных изделий. Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение 

чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

1.5. Моделирование швейных изделий 8ч. 

Теоретические сведения. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. Выбор модели изделия из журнала мод с 

учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных 

размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. Поиск в Интернете современных моделей 

швейных изделий, построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с 

применением компьютер- ных программ. Практические работы. Моделирование изделия. Расчет количества ткани на 
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изделие. Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих мерок и особенностей 

фигуры. Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

1.6. Раскройные работы. 6ч. 

Теоретические сведения. Правила раскладки деталей выкройки плечевого изделия на ткани. Раскладка деталей 

выкройки плечевого изделия на бумаге. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом.  

Практические работы. Подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

1.7. Технология изготовления швейных изделий. 6ч. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Правила выполнения технологических операций: обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; обметывание швов ручным и машинным 

способами; обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; обработка верхнего края поясного изделия 

притачным поясом; обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. Сборка изделия. Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. 

Приемы влажно- тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового 

изделия. 

 Практические работы. Подшивание низа изделия потайными подшивочнымистежками. Выполнение раскладки выкроек 

на различных тканях. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 
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кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества готового изделия. 

Раздел 2. Рукоделие. Художественные ремесла. 2.1. Декоративно-прикладное искусство 

2.1. Вязание крючком (4 ч.) 

 Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Технология 

выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись.  

Практические работы. Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

Комнатные растения  (2 ч.)  

Теоретические сведения. Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных 

растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема 

чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное цветоводство. Эстетические 

требования к составлению букета. Символическое значение цветов.  

Практические работы. Эскиз интерьера с комнатными растениями. Эскиз приусадебного участка с декоративными 

растениями.  

Раздел 4. Кулинария 

 4.1. Санитария и гигиена   (2 ч.)  
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Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при 

кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья 

посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

 Практические работы. Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

  

 . 4.2. Физиология питания (4 ч.)  

Теоретические сведения. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. Обмен 

веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на 

обмен веществ.  

Практические работы. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  

  Теоретические сведения. Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. Понятие о 

микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы. Составление меню из малокалорийных продуктов.  

   Блюда из птицы 4ч 
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  Теоретические сведения. Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование для тепловой 

кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы. Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. Определение качества термической 

обработки блюд из птицы. 

 Блюда из мяса  6ч. 

Теоретические сведения. Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и 

мясных полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной обработки 

мяса. Технология приготовления мясных блюд. Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к 

качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. Практические работы. Определение качества мяса 

органолептическими методами. Определение качества мяса лабораторными методами. Приготовление мясных блюд (по 

выбору). Определение качества термической обработки мясных блюд. 

 Изделия из теста 8ч. 

Теоретические сведения. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 

консистенцию теста и качество готовых изделий. Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания 

изделий из пресного слоеного теста, способы определения готовности. Рецептура и технология приготовления 

песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила 

раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. Фруктовые начинки и кремы для тортов и 

пирожных из песочного теста. Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, 

шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности).  
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Практические работы. Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. Выпечка изделий из песочного теста. 

 Приготовление обеда в походных условиях 4ч. 

 Теоретические сведения. Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологи- ческие 

мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды.  

Практические работы. Расчет количества и состава продуктов для похода. Контроль качества воды из природных 

источников.  

4.4. Сервировка стола.  2ч. 

 Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования 

звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

 

8 класс   70 часов 

Введение 2. 

 Тема 1. Домашняя экономика. 10ч. 

Инструктаж по охране труда. Функции семьи 

Семья и бизнес. Потребности семьи. Бюджет семьи. Расходы на питание. Коммуникации в домашней экономике   
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 Тема 2. Материаловедение 4ч. 

Все о тканях. Распознавание волокон. Ткани сложных структур. Свойства тканей 

 

Тема 3. Проектирование и изготовление легкой одежды 14 ч. 

Виды одежды. Снятие мерок. Конструирование халата. Изготовление выкройки. Раскрой халата. Подготовка к 

машинной обработке. Обработка халата. 

Тема 4. Творческое проектирование 4ч. 

Исследовательская деятельность. Презентация проектов 

Тема 5. Кулинария 20 

Организация рабочего места при обработке мяса. Мясной цех, инвентарь и посуда. 
2 

Пищевая ценность мяса. Классификация мяса. 

Признаки упитанности и доброкачественности мяса. 

Сортность мяса и его кулинарное использование 

Варка мяса. Технология приготовления отварной говядины. 

Книги по кулинарии, иллюстрации компьютерная презентация, план, продукты и посуда для отваривания говядины 

Технология приготовления курицы отварной. 
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Технология приготовления отварной говядины с овощами. 

Жареное мясо. 

Запеченное мясо. Технология приготовления говядины запеченной с картофелем. 
 
 

Тема 6. Рукоделие  12 

Вязание на спицах и мода. Материалы и инструменты 

Подбор спиц в зависимости от толщины  нити. Набор петель для вязания спицами 

Технология вязания спицами 

Вышивка. Изготовление образцов вышивки. 

Технология ведения дома. Ремонт помещений 4 

Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений интерьера по каталогам 

 

9  класс  68 часов 

Введение 2ч. 

Тема 1.  Профессиональное самоопределение  30 ч. 

Инструктаж по охране труда. Отрасли экономики 
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Структура современного производства 

Классификация профессий 

Профессиограмма и психограмма профессии 

Внутренний мир человека и система представлений о себе 

Способности, условия их проявления и развития 

Природные свойства нервной системы 

Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности 

Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении 

Профессиональные и жизненные планы 

Здоровье и выбор профессии 

 Тема 2.   Проектирование и изготовление швейного изделия 16ч. 

Знакомство с миром моды 

Конструирование плечевого изделия 

Моделирование легкого платья 

Изготовление выкройки 

Раскрой швейного изделия 
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Обработка швейного изделия 

Тема 3.   Кулинария 16ч 

Первичная обработка картофеля и корнеплодов. 

Первичная обработка капустных, луковых и других овощей. 

Разделка рыбы и получение полуфабрикатов. 

Кулинарная разделка туши свинины и полуфабрикаты из нее. 

Виды бульонов, правила варки. 

Технология приготовления борщей 

Технология приготовления рассольников, солянок. 

Супы – пюре, назначение и технология приготовления. 

 

Тема 4.    Творческое проектирование 4ч. 

Работа над творческим проектом. Защита творческих проектов 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   5 класс 
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 Наименование темы 

(раздела) 
Количество 

часов 

 

 Введение 2  

  

 Творческая 

проектная 

деятельность   

2  

 Создание изделий из 

текстильных 

материалов  

 

6 2 

 
Ручные работы    

 

2 4 

 
Элементы 

машиноведения. 

6 3 
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Рукоделие 

8 4 

 Уход за одеждой, 

ремонт одежды  

 

8 2 

 Домашняя мозаика   

 

8  

 Кулинария 14 2 

 Семейные 

праздники  

4  

 Интерьер кухни, 

столовой  

4 1 

 Гигиена девочки. 

Косметика. Умение 

быть здоровым. 

6 

Итого 70 
час. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   6 класс 

 

Наименование темы 

(раздела) 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

 

Введение 2  

 

 

 

Осенние работы в 

саду и огороде - 
4 1 

 

Элементы 

материаловедения  

8 3 

 

Элементы 

машиноведения  
4  

 

Конструирование и 

моделирование 

швейных изделий 

6 4 

 

Рукоделие  8 4 
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Уход за одеждой и 

обувью. Ремонт одежды 

8 2 

 

Домашняя экономика 6 1 

 

Кулинария 16 3 

 

Интерьер жилого дома  6 1 

 

Гигиена девочки. 

Косметика  

2 

Итого 70 
час. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   7 класс 

 

Наименование темы 

(раздела) 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

 

Введение 2  
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Раздел 1. Создание 
изделий из текстильных 
материалов. Технологии 
исследовательской и 
проектной деятельности. 
1.1. Этапы творческого 
проекта. 

2 1 

 

1.2. Свойства текстильных 
материалов     

  2 1 

 

1.3. Элементы 
машиноведения 

2  

 

1.4. Конструирование 
швейных изделий   

 6 3 

 

1.5. Моделирование  

  

8 3 

 

1.6. Раскройные работы.  6 3 

 

1.7. Технология 
изготовления швейных 

изделий 

 6  
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Раздел 2. Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

2.1. Декоративно-

прикладное искусство 

2.1. Вязание крючком  

 

 4 2 

 

   Раздел 3 

Комнатные растения   

 2  

 

Раздел 4. Кулинария 

 

24 2 

 

Приготовление обеда в 

походных условиях 

 4  

 

Сервировка стола   2 

Итого 70 час. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   8 класс 

 

Наименование темы 

(раздела) 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

 

Введение 2  

 

 

 

Тема 1. Домашняя 

экономика 

10 2 

 

Тема 2. 

Материаловедение 

4  

 

Тема 3. Проектирование 

и изготовление легкой 

одежды 

14 3 

 

Тема 4. Творческое 

проектирование   

 

4 2 
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Тема 5. Кулинария   

 

20 4 

 

Тема 6. Рукоделие   

 

12 3 

 

Технология ведения 

дома. Ремонт 

помещений   

 

4 

 

Итого 70ч. 

 

 

  

  

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   9 класс 
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Наименование темы 

(раздела) 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

 

Введение 2  

 

Тема 1.  

Профессиональное 

самоопределение   

 

30 3 

 

Тема 2.   

Проектирование и 

изготовление 

швейного изделия 

16 4 

 

Тема 3.   Кулинария   

 

16 5 

 

Тема 4.    Творческое 4  
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проектирование  

Итого 68 
час. 

 
 

  

  

  

 

  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и составлена 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. 

 Федеральный базисный план отводит 105 часов для образовательного изучения турецкого языка в 5 классе из расчёта 3 часа в 

неделю. 
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1. Дудина Л.Н. Турецкий язык. Практический курс. Учебное пособие. Изд. 3-е, испр.- М.: Ком Книга, 2005. 

2. Ebru Türkçe Ders Kitabı 1. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

3. Ebru Türkçe Çalışma Kitabı 1. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

4. Ebru Türkçe Öğretmen Kitabı 1. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

5. Ebru Türkçe 1 Ses CD’si. 

 Федеральный базисный план отводит 105 часов для образовательного изучения турецкого языка в 6 классе из расчёта 3 часа в 

неделю. 

1. Ebru Türkçe Ders Kitabı 2. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

2. Ebru Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

3. Ebru Türkçe Öğretmen Kitabı 2. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

4. Ebru Türkçe 2 Ses CD’si. 

 Федеральный базисный план отводит 140 часов для образовательного изучения турецкого языка в 7 классе из расчёта 4 часа в 

неделю. 

1. Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 1. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

2. Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 1. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

3. Gökkuşağı Türkçe Dil Bilgisi 1. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

4. Gökkuşağı Türkçe Seyir Dünyası 1. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

5. Gökkuşağı Türkçe Öğretmen Kitabı 1. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

 Федеральный базисный план отводит 140 часов для образовательного изучения турецкого языка в 8 классе из расчета 4 часа в 

неделю. 
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 Федеральный базисный план отводит 140 часов для образовательного изучения турецкого языка в 9 классе из расчёта 4 часа в 

неделю. 

1. Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 2. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

2. Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

3. Gökkuşağı Türkçe Dil Bilgisi 2. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

4. Gökkuşağı Türkçe Seyir Dünyası 2. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

5. Gökkuşağı Türkçe Öğretmen Kitabı 2. Tuncay ÖZTÜRK. İstanbul, 2010 

 В соответствии с этим реализуется рабочая программа по турецкому языку в объеме 630 часов. 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской 

школьной системы образования. В результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов ре чевой деятельности, что 

предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече -моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на дол гое время. Оно должно служить неким 

фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей проф ессиональной 

сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) 

следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.  
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В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает 

возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном 

языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к раз личным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. 

Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются  познавательные 

интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

 Изучение иностранного языка в основнои   школе направлено на достижение следующих целеи  : 

– развитие иноязычнои  коммуникативнои  компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умении   в четырех основных видах речевои   деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основнои  школы; освоение знании  о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуации  общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основнои  школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умении  выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
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передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнеи шее развитие общих и специальных учебных умении , универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологии ; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальнои  адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурнои  и этническои  идентичности как составляющих гражданскои  идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям инои  культуры; лучшее осознание своеи  собственнои  культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировои  культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровыи  образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–

9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, 

социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета появляется возможность развивать культуру 
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межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, 

языковые явления. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рабочая программа по турецкому языку обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении турецкого языка: 

1) формирование мотивации изучения турецкого языка и стремление к самосовершенствованию; 

2) осознание возможностей самореализации средствами турецкого языка;  

3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

4) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

5) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

6) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

7) 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; 

8) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 Метапредметные результаты изучения турецкого языка в основной школе:  

1) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  
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4) 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; 

5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

турецком языке.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по турецкому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении турецким языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную  мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
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В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков турецкого 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 основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов турецкого языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций турецкого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
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артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем турецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и стране 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 стране изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 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 страны изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны 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 турецкого 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); 
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- 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 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 турецком 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 турецком языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на турецком языке и средствами турецкого 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: 
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- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• 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; 
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• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки турецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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 
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речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

турецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— имена существительные в единственном и множественном числе; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 
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— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Şimdiki Zaman, Görülen Geçmiş Zaman, Duyulan Geçmiş 

Zaman, Geniş Zaman, Gelecek Zaman. 

— условные предложения реального характера; 

— модальные глаголы (bilmek, vermek и т.д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными; 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речевые умения. 

Предметное содержание речи. 

Изучение социально-бытовой сферы: общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе). 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

Изучение социально-культурной сферы: жизнь в городе и сельской местности.  

Научно-технический прогресс: Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.  

Здоровый образ жизни: Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Путешествия по своей стране и за рубежом. Родная страна и 

страна 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. 
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Изучение учебно-трудовой сферы. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные  школьные 

обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности. 

Говорение. 

Диалогическая речь: 

• Предполагается совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

• Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь: 

 Предполагается совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным,  

сообщения (в том числе при работе над проектом). 

• Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка. 

Аудирование. 

Предусматривает дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач 

на актуальные темы; 
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- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение. 

Предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также  текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. 

Предполагается развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране  изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. 
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Предполагается совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Предусматривается: 

• Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка. 

• Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

• Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи. 

Предполагает расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных 

форм глагола, форм условного наклонения. Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения. 

Предусматривается развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры 

страны изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 
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Компенсаторные умения. 

Предполагается дальнейшее совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения. 

Предполагается: 

• развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

• Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5  класс 

№ Тема Количество часов 

1 «Здравствуйте» 13 

2 «Как твои дела?» 13 

3 «Откуда ты родом?» 13 

4 «Что это?» 13 

5 «Кто это?» 13 
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6 «Сколько тебе лет?» 13 

7 «Сегодня есть урок турецкого языка?» 13 

8 «Который час?» 14 

 ИТОГО 105 

6 класс 

№  Тема  Количество часов 

1 «Что находится у тебя в комнате?» 13 

2 «Кто такой Ахмет Бей?» 13 

3 «Куда ты идешь?» 13 

4 «Как ты себя чувствуешь?» 13 

5 «Что ты купишь у зеленщика?» 13 

6 «Сколько стоит пиджак?» 13 

7 «Какая будет завтра погода?» 13 

8 «Что ты будешь делать на каникулах?» 14 

 ИТОГО 105 
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7 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Здравствуйте, как Вас зовут? 12 

2 Откуда Вы родом? 12 

3 Что это? 12 

4 Который час? 12 

5 Сколько комнат в Вашем доме? 12 

6 Кем Вам приходится Ахмет Бей? 13 

7 Сегодня есть урок турецкого языка? 13 

8 Кем Вы работаете? 13 

9 Извините, где находится школа? 13 

10 Сколько стоит килограмм яблок? 14 

11 Что Вы купили в продуктовом магазине? 14 

 ИТОГО 140 

 

8 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Кафе. Что будете заказывать? 12 

2 Какая будет завтра погода? 12 

3 Какой размер одежды Вы носите? 12 
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4 Как Вы себя чувствуете? 12 

5 Давай пойдем в зоопарк! 12 

6 Каким видом спорта занимаетесь? 13 

7 Что Вы делаете в свободное время? 13 

8 Какую Вы музыку слушаете? 13 

9 На чем Вы путешествуете? 13 

10 Знаете ли Вы правила дорожного движения? 14 

11 Что Вы делаете на праздниках? 14 

 ИТОГО  140 

 

9 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Знаете ли Вы Турцию? 14 

2 Давай пойдем в музей! 14 

3 Сколько стоит телефон? 14 

4 Какой вид транспорта самый эффективный? 14 

5 Следите ли Вы за техническими новинками? 14 

6 Какое самое интересное открытие? 14 

7 Кто Вы по гороскопу? 14 

8 Вредные привычки. 14 
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9 Верите ли Вы с мистику? 14 

10 Дружба. Кто Ваши друзья? 14 

 ИТОГО 140 
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Пояснительная записка 

Структура программы 

Программа включает четыре раздела: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели обучения физики в основной школе, даётся 

характеристика учебного курса, его место в учебном плане, приводятся личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного курса, планируемые результаты изучения учебного курса.  

2. Содержание курса физики 7-9 классов. 

3. Примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

4. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса.  

 

Общая характеристика программы 

Программа по физике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования.  В ней также учитываются доминирующие идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
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которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и 

спос 

обствуют формированию ключевой компетенции – умению учиться.  

Предлагаемая  программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к процессу обучения. 

Систематизирующими факторами курса физики выступают общенаучные понятия – категории, например: материя, 

движение, взаимодействие, причинно- следственные связи и др. 

Отбор и изложение учебного материала учитывают тесную взаимосвязь системы научных знаний и методов 

познания природы, главными из которых являются эксперемент и моделирование. Учебный материал курса издожен по 

единой теоретической схеме. 

Познавательные возможности обучающихся определяются их субъективным опытом, поэтому при обучении физике 

предусмотрена уровневая дифференциация учебного материала.     

Общая характеристика курса физики в 7-9 классах 

При формировании содержания курса особое значение придавалось системе и последовательности его 

построения.В начале курса 7 класса, который полностью посвящён рассмотрению механических явлений, обучающие 

изучают вводную главу « Физические методы исследования природы». В ней представлены объекты изучения физики ( 

явления природы, тело, вещество, злектромагнитное  поле как пример физического поля) и основные физические 
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методы изучения природы( эксперимент и моделирование). Здесь также приведены формы выражения научного знания- 

физическая величина, физический закон, физическая теория. 

В 7 классе изучаются основы механики материальной точки на примере одномерного движения; вводятся понятия: 

путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, энергия, с помощью которых затем формируются знания о законах 

движения- законах Ньютона и законах сохранения импульса и полной механической энергии. В остальных главах 

рассмотрены элементы статики ( простые механизмы, условие равновесия рычага) и гидро- и аэростатики. 

Курс физики 8 класса знакомит обучающихся с тепловыми явлениями и законами термодинамики. Практическим 

приложением системы этих научных знаний  являются действие тепловых машин. 

В 8 классе изучаются электрические явления на основе понятий об электрическом заряде и электрическом поле, а 

также элементов классической электронной теории. 

В начале курса физики 9 класса рассматриваются методы описания механического движения, основная задача 

механики для движения тела под действием силы тяжести, методы решения задач по динамике и на применение законов 

сохранения. После этого изучается учебный материал о механических колебаниях и волнах. 

Далее обучающиеся знакомятся с электромагнитными явлениями. В последующих главах  представлен учебный 

материал об оптических явлениях, элементах квантовой физики, физики атома и атомного ядра. Научные знания об 

элементах физики и атомного ядра формируются на основе законов сохранения энергии и электрического заряда, а 

также понятия о фундаментальных взаимодействиях. 

В заключительной главе курса физики основной школы рассказано о геоцентрической гелиоцентрической системах 

мира, законах Кеплера, физической природе планет земной группы, планет-гигантов и малых тел Солнечной системы.   
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Личностные, метапредметные  

и предметные результаты 

освоения содержания курса физики 

Изучение физики по данной программе  способствует формированию у учащихся  личностных,  

метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты 

1) развитие позновательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей: объяснение физических 

явлений, знакомство с работами физиков- классиков, обсуждение достижений физики как науки, выполнение 

исследовательских и конструкторских заданий; 

2) формирование убеждённости в необходимости познания природы, развития науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества. 

3) развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний и умений. 

4) ценностное отношение к физике и результатам обучения, воспитание уважения к творцам науки и  техники; 

5) формирование мотивации образовательной деятельности и оценки собственных возможностей и личных 

интересов при выборе сферы будущей профессиальной деятельности.   

Метапредметные результаты: 
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1) овладение основными способами учебной деятельности: постановка целей, планирование, самоконтроль, 

оценка полученных результатов и др; 

2) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины 

и следствия, строить модели физических явлений, экспериментально проверять выдвигаемые гипотезы, 

выводить физические законы из эксперементальных фактов и теоретических моделей, предсказывать 

результаты опытов или наблюдений на основе физических законов и теорий; 

3) понимание различий между теоретическими и эмпирическими методами познания, исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников и информационных технологий, её обработки и представления в разных формах; 

5) готовность к самостоятельному выполнению проектов, докладов, рефератов и других творческих работ; 

6) формирование умений выражать свои мысли ,выслушивать разные точки зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение, вести дискуссию, отстаивать свои взгляды и убеждения, работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей.  

Предметные результаты 

1)понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое 

поле и магнитное поле как частные случаи проявления электромагнитного поля, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение; физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 



* 

 

температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние, оптическая сила линзы; физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и полной механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля- Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света. 

2) формирование знаний о становлении физики как науки, о вкладе отечественных и зарубежных  классиков физики 

в развитие науки и техники, об экологических проблемах и путях их решения. 

3)приобретение умений пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать погрешности результатов измерений, решать задачи на применение изученных физических законов; 

4) понимание и способность объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передача давления жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавление тел, механические колебания и волны, диффузия, теплопроводность, виды 

теплопроводности, испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция, отражение, преломление и дисперсия света, возникновение  линейчатого спектра излучения. 

5) использование физических приборов и измерительных инструментов для измерения физических величин; 
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6) владение эксперементальными методами исследования в процессе представления результатов измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявления на этой основе эмпирических зависимостей . 

7) использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности  в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники, контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире, 

рационального использования простых механизмов, оценки безопасности радиоционного фона. 

Место курса физики в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение физики в 7-9  классах основной школы отводит 2 учебных 

часа в неделю в течение каждого года обучения (всего 210 учебных часов). Учебное время может быть увеличено до 3 

часов в неделю за счёт вариативной части Базисного плана. 

 

Планируемые результаты обучения  

физики в 7-9 классах 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  распозновать и объяснять основные свойства механических явлений; 

  описывать свойства тел и механические явления, используя физические величины; 

  анализировать механические явления, используя физические законы; 

  решать задачи, используя формулы, связывающие  указанные физические величины и физические законы ; 
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  формулировать основные признаки физических моделей, используемых в механике: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, замкнутая система, абсолютно твёрдое тело, математический маятник.  

Учащийся получит возможность научиться: 

  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде ; 

  приводить примеры практического использования физических знаний  о механических явлениях и физических 

законах, возобновляемых источниках энергии ; 

  находить адекватную предложенной задаче физическую модель ,разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата оценивать реальность полученного значения 

физической величины с учётом погрешностей измерений. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

По окончании изучения курса учащийся научится; 

 распозновать и объяснять основные свойства тепловых явлений; 

 описывать свойства тел и тепловые явления, используя физические величины; 

 анализировать тепловые явления и процессы,используя физические законы; 

 решать задачи, используя формулы , связывающие указанные физические величины и физические законы; 
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 формулировать основные признаки физических моделей, используемых в молекулярной физике и 

термодинамике. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

1) использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборам и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

2) приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций, практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

3) понимать границы применимости физических законов, всеобщий  характер фундаментальных физических 

законов; 

4) приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмперически установленных фактов; 

5) находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешить проблему на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины с учётом погрешностей измерения.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

1) распозновать и объяснять основные свойства электромагнитных явлений; 

2) описывать свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины; 
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3) анализировать электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон Кулона, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; отличать словесную формулировку закона от его математической записи; 

4) решать задачи, используя формулы, связывающие указанные величины, и физические законы; 

5) формулировать основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике: точечный 

неподвижный заряд, линии напряжённости электрического поля, однородное электрическое поле, электронный 

газ, однородное магнитное поле, линии индукции магнитного поля, идеальный колебательный контур, 

гармоническая электромагнитная волна, точечный источник света.   

Учащийся получит возможность: 

1) использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

2) приводить примеры практического использования  физических знаний об электромагнитных явлениях; 

3) понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

1)распозновать и объяснять основные свойства квантовых явлений: естественная и исккусственная 

радиоактивность, непрерывный и линейчатый спектры, радиоактивный распад, ядерные реакции, деление и синтез 
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ядер,цепная ядерная реакция. термоядерные реакции, ионизирующее излучение; 

2) описывать квантовые явления,используя физические величины: частота электромагнитного излучения, энергия 

связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, поглощённая доза излучения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

3) анализировать квантовые  явления, используя физические законы и постулаты: закон ссохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора; 

4) формулировать основные признаки физических моделей, используемых в квантовой физике: планетарная модель 

атома, протонно- нейтронная модель атомного ядра. 

 

Учащийся получит возможность: 

1) использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни; 

2) приводить примеры практического использования физических знаний о квантовых явлениях; 

3) понимать экологические проблемы , связанные с эксплуатацией атомных электростанций, и пути их решения, 

перспективы использования термоядерных реакций. 
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Содержание курса физики 7-9 классов. 

 

Физические методы исследования природы 

Физика-наука о природе. Объекты изучения физики. Эксперемент и моделирование-основные физические методы 

исследования природы. Физические величины. Международная система единиц. Измерительные приборы. Погрешности 

измерений. Плотность вещества. Открытие законов-задача физики. Физическая теория- система научных знаний. 

Строение вещества. Физика- развивающая наука. Связь физики с другими естественными науками. 

 

Механическое движение: перемещение, скорость, ускорение. 

 

Механическое движение. Система отсчёта и относительность движения. Траектория. Путь-скалярная величина. 

Перемещение, скорость- векторные величины. Модуль вектора скорости. Прямолинейное равномерное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути, проекций перемещения и скорости от времени 

при равномерном прямолинейном движении.Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение- векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Перемещение при 

равноускоренном прямолинейном движении. Графики зависимости пути, проекций ускорения и скорости от времени 

при равноускоренном прямолинейном движении. 
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Законы движения.  Силы в механике. 

 

Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Инертность тел. Масса- скалярная величина. Сила- векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Равнодействующая сил. Третий закон Ньютона. 

Силы всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Движение тела под действием 

силы трения. Центр масс. Центр тяжести тела. 

 

Законы сохранения в механике. 

 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Энергия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения полной механической энергии. 

 

Равновесие тел. Простые механизмы. 

 

Простые механизмы. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Условие равновесия твёрдого тела. «Золотое правило 

механики. Мощность. Коэффициент полезного действия ( КПД) механизмов и машин. 
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Гидро- и аэростатика. 

 

Давление. Закон Паскаля. Гидравлические механизмы. Давление жидкости. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

 

Газовые законы. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Тепловые машины. 

 

Термодинамическое равновесие. Температура и её измерение. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный 

процесс. Термодинамическая шкала температур. 

Внутренняя энергия. Работа и изменение внутренней энергии тела. Количество теплоты. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Расчёт количества теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в тепловых процессах( первый закон термодинамики). 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Реактивный двигатель. КПД тепловых двигателей. Экологические проблемы использования тепловых двигателей. 

 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 
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Броуновское движение. Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Взаимодействие частиц вещества. Идеальный газ. Давление и средняя кинетическая  энергия молекул 

идеального газа. Температура и средняя кинетическая энергия молекул идеального газа. 

 

Агрегатные состояния вещества. 

 

Строение и свойства твёрдых тел и жидкостей. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. 

 

Электрический заряд. Электрическое поле. 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Проводники и диэлектрики. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Действие электрического поля на злектрические  

заряды. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости электрического поля. Однородное электрическое 

поле. Работа сил однородного электрического поля. 

 

Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Строение атома. Элементы классической электронной 

теории. 
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Постоянный ток. Электрические цепи. Источники постоянного тока. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Конденсаторы. Носители электрических зарядов в электролитах. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Носители электрических зарядов в металлах. Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле. 

 

Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка электрической цепи. 

 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Резисторы. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля- 

Ленца. Правила безопасности при работе с электрическими приборами. 

 

Электрический ток в газах, вакууме и полупроводниках. 

 

Электрический ток в газах. Виды самостоятельного разряда. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

 

Методы изучения механического движения и взаимодействия тел. 
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Методы описания механического движения. Векторные и скалярные физические величины. Решение основной задачи 

механики для движения тела под действием силы тяжести. Методы решения задач по динамике. Методы решения задач 

на применение законов сохранения в механике. 

 

Механические колебания и волны. 

 

Периодические движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Колебательное 

движение. Период, частота и амплитуда колебаний. Свободные колебания пружинного и математического маятников. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Звуковые 

волны. Громкость звука и высота тона. 

 

Магнитное поле 

 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное взаимодействие токов. Магнитная 

индукция. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Действие 

магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель постоянного тока. Магнитное поле Земли. Действие магнитного 

поля на движущуюся частицу. Сила Лоренца. Сторонние силы. Электродвижущая сила. 
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Электромагнитная индукция 

 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило 

Ленца. Способы получения индукционного тока. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Электрогенератор. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Энергия электрического поля конденсатора. Энергия магнитного поля катушки. Колебательный 

контур. Свободные электромагнитные колебания. Резонанс в электрической цепи. 

Гипотеза Максвелла. Электромагнитные волны. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

 

Световые волны. Построение изображений в зеркалах и линзах 

 

Свет-электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление 

света. Дисперсия света. Построение изображений в плоских зеркалах. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 
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линзы. Построение изображений в тонкой собирающей и рассеивающей линзах. Формула тонкой линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

 

Элементы квантовой физики 

 

Непрерывный и линейчатый спектры. Поглощение и испускание света атомами. Квантовые постулаты Бора. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Модель атома водорода. 

Физика атома и атомного ядра 

 

Радиоактивность .Альфа-, бета и гамма – излучения. Исследование заряженных частиц в камере Вильсона. Состав 

атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс. Радиоактивный распад. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Цепная реакция. Термоядерные реакции. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дизометрия. Ионизирующее излучение и его биологическое действие. 

 

Строение Вселенной. Элементы научной картины мира 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы Кеплера. Планеты земной группы, планеты-гиганты, 

малые тела Солнечной системы. Солнце- одна из звёзд нашей Галактики. Происхождение Солнечной системы. 

Общенаучные понятия- категории. Взаимодействия в природе. Физическая картина мира- модель природы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  рабочая программа предназначена для 5–9 классов ГБОУ АО «АЛГ» и составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

- Федерального  компонента государственного стандарта основного общего образования по иностранным языкам. 

- Рабочие программы по английскому языку для 5-9 классов УМК "Английский в фокусе" В. Г. Апальков. 
Английский язык 
 
Учебный  план  ГБОУ АО «АЛГ» отводит 140 часов для изучения английского языка в 5-8  классах из расчёта 3 часа в 

неделю по учебнику и 1 час по учебному пособию (сборнику тренировочных упражнений в формате ГИА) , 136 часов в 9 

классе из расчёта 3 часа в неделю по учебнику и 1 час по учебному пособию (сборнику тренировочных упражнений в 

формате ГИА).   

 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

–                                                                               ,   
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      : 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 
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г  жд        д                                        г  жд     ,           

                 ь  г              ,                                жд    дь   

          б     ,           г                                  ь             

                  б            ь    ; 

—                           д                         ь        д                 г  
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 б                     ф        дд  ж      д    ь     б  жд        б  д       

             д            . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 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;  
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 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; 
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 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; 
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 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:  
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А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 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 (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
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– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 
языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

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; 
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– 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/стран изучаемого языка, некоторых распространённых 
образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– 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 приёме информации за счёт 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 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; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым 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; 
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– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установление 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, 

молодёжных 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, фитнес). 

                             

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи 
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 
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1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-

оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность 

монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов 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: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом учащимся 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 

Уметь:  
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– 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). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем 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 – около 100–110 слов, 

включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 

соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 1200 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:  

1) аффиксация:  
–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity 

(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
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–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful 

(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  
–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

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 (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера 

(Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have 

helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems 

to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 
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– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных 

дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 
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– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 



* 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и 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 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 и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 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; 
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– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (140 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника, 

пособия 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (16 ч). 

 

 

I’m from… (1 ч), My things 

(1 ч) (Module 2); My 

family (2 ч), Who is who (1 

ч), Famous people (2 ч), 

English in use 4 (2 ч), 

Extensive reading 4 (2 ч) 

(Module 4); Home-reading 

lessons (5 ч) 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной 

ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей 

коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих 
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родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные 

местоимения в форме единственного и множественного 

числа (this/these, that/those); модальный глагол can, 

притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, 

местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки 

My collection (1 ч), English 

in use 2 (2 ч) (Module 2); 

Weekends (1 ч), English in 

use 6 (2 ч) (Module 6); 

Dress right (1 ч), English in 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 
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(21 ч). 

 

 

use 7 (2 ч) (Module 7); 

Going shopping (1 ч), Let’s 

go (1 ч), Don’t miss it! (1 

ч), Extensive reading 9 (2 

ч) (Module 9); Travel and 

leisure (1 ч), English in use 

10 (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как 

проводят свободное время, о том, какую одежду носят 

в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём 

увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как проводят 

свободное время; 
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 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, 

рекламу достопримечательностей своей страны с 

опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на 

образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, 

/aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж 

имени существительного; Present Simple, Present 

Continuous; определённый и неопределённый артикли 

a(n)/the; модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t; 
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 овладевают новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (17 

ч). 

 

 

Wake up! (1 ч) (Module 6); 

Celebrations (2 ч), Master 

Chef (1 ч), It’s my birthday 

(1 ч), English in use 8 (2 ч), 

Extensive reading 8 (2 ч) 

(Module 8); Just a note (1 

ч), Extensive reading 10 (2 

ч) (Module 10); Home-

reading lessons (3 ч), 

Online lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в ресторане, при необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, 
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описывают распорядок дня, кратко излагают план 

празднования дня рождения, пишут небольшую статью 

о праздновании дня рождения в своей стране, записки; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, 

предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how much/how many; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

School! (2 ч), First day! (1 

ч), Favourite subjects (2 ч), 

English in use 1 (2 ч), 

Extensive reading 1 (2 ч) 

(Module 1); It’s fun (1 ч) 

(Module 7); Summer fun (2 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

названия школьных предметов; 
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различное время года (17 ч). 

 

 

ч) (Module 10); Home-

reading lessons (3 ч); Video 

lessons (2 ч) 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги-образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, 

/aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 
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 правильно употребляют в речи неопределённый 

артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в 

форме настоящего времени в утвердительной и 

отрицательной форме, Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее (10 ч). 

 

 

We learn English (3 ч) 

(Starter unit); Extensive 

reading 2 (2 ч) (Module 2); 

At work (2 ч) (Module 6); 

Home-reading lessons (3 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 

классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии 

родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  
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 читают и полностью понимают содержание текста 

(диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present Continuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской 

At home (1 ч), Move in (1 

ч), My bedroom (1 ч), 

English in use 3 (2 ч), 

Extensive reading 3 (2 ч) 

(Module 3); Amazing 

creatures (1 ч), At the zoo 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 
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местности. Транспорт (25 ч). 

 

 

(1 ч), My pet (1 ч), English 

in use 5 (2 ч), Extensive 

reading 5 (2 ч), Furry 

friends (1 ч) (Module 5); 

Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); Year after year 

(1 ч), Extensive reading 7 

(1 ч), The Alaskan Climate 

(1 ч) (Module 7); Going 

shopping (2 ч), It was great 

(1 ч) (Module 9); Home-

reading lessons (3 ч);  

 ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных организаций, о 

животных; 

 представляют монологическое высказывание о своём 

питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких животных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, 

стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о 

диких животных, о домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 
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 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, 

/U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию there 

is/there are, притяжательные прилагательные, предлоги 

места, Present Simple (affirmative, negative и 

interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в 

простом прошедшем времени (Past Simple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

Schools in England (2 ч) 

(Module 1); UK souvenirs 

(1 ч) (Module 2); A Typical 

English House (1 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 
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регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру (34 ч). 

 

 

(Module 3); American TV 

Families (2 ч) (Module 4); 

Landmarks (2 ч) (Module 

6); Thanksgiving (1 ч),  

(Module 8); Busy spots in 

London (2 ч) (Module 9); 

All aboard (1 ч) (Module 

10); School life (2 ч) (Sp on 

R, Module 1); Our country 

(2 ч) (Sp on R, Module 2); 

Homes (1 ч) (Sp on R, 

Module 3); Hobbies (2 ч) 

(Sp on R, Module 4); 

Animals (1 ч) (Sp on R, 

Module 5); Fame (1 ч) (Sp 

on R, Module 6); Seasons 

(1 ч) (Sp on R, Module 7); 

Festivals (1 ч) (Sp on R, 

Module 8); Museums (2 ч) 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей c разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  
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(Sp on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on R, 

Module 10); Home-reading 

lessons (8 ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (140 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника, 

пособия 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения 

в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека  (14 ч). 

 

 

Family members (2 ч), 

Who are you? (1 ч), 

English in use 1 (2 ч) 

(Module 1); English in 

use 2 (2 ч) (Module 2); 

English in use 7 (2 ч) 

(Module 7);  Home-

reading lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия и знакомства, решения бытовых 

проблем, обращения в бюро находок; 
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 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (письмо друга о семье, 

диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж 

имени прилагательного, притяжательные местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

My neighbourhood (1 ч) 

(Module 2); Free time (2 

ч), Game on! (1 ч), 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 
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Покупки (22 ч). 

 

 

Pastimes (2 ч), English in 

use 6 (2 ч), Extensive 

reading 6 (2 ч) (Module 

6); English in use 5 (2 ч) 

(Module 5); English in 

use 8 (2 ч) (Module 8); 

English in use 9 (2 ч) 

(Module 9); Weekend 

fun (1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons (5 

ч) 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения 

свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации принятия совместного решения, заказа 

билетов в театр, бронирования столика в ресторане, 

покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (статьи, рекламный буклет 

о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре); 
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 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих 

предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, 

/{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные 

существительные, вводные предложения,  Present Simple 

vs Present Continuous, Past Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

Happy times (1 ч) 

(Module 2); Day in, Day 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 
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сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек (20 ч). 

 

 

out (2 ч), My favourite 

day (2 ч), English in use 

(2 ч) (Module 4); Food 

and drink (2 ч), On the 

menu! (1 ч), Let’s cook 

(1 ч), Extensive reading 

9 (2 ч) (Module 9); 

English in use 10 (2 ч) 

(Module 10);  Home-

reading lessons (5 ч) 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации заказа еды/напитков в ресторане, объяснения 

способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (загадки о Гарри Поттере, 

диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об 

идеальном дне; 
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 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, 

/Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени 

Present Simple; наречия времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present 

Simple vs Present Continuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

Extensive reading 4 (2 ч) 

(Module 4); That’s the 

rule (2 ч), Rules and 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 
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зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

(11 ч). 

 

 

regulations (2 ч) (Module 

8); Holiday plans (2 ч) 

(Module 10); Home-

reading lessons (3 ч) 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем 

лагере, о планах на будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (памятка о правилах 

поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с 

употреблением формул речевого этикета о планах на 
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будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени 

Present Simple, наречия времени, must/mustn’t/can’t, have 

to/don’t have to/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (23 ч). 

 

 

Extensive reading 1 (2 ч) 

(Module 1); My place (1 

ч), Extensive reading 2 

(2 ч), (Module 2); Road 

safety (1 ч), On the move 

(1 ч), Hot wheels (1 ч), 

English in use 3 (2 ч) 

(Module 3); In the past (1 

ч) (Module 7); Shall 

we...? (1 ч), Across the 

curriculum 8 (1 ч) 

(Module 8); What is the 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы 

о способах передвижения по городу, запрашивают 
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weather like? (2 ч), 

Extensive reading 10 (2 

ч) (Module 10);  Home-

reading lessons (6 ч) 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события, 

знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации решения бытовых проблем, планировки 

квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного 

решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, 

принятие предложений, отказ, предупреждение; 

спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, 

говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно 

принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь 

на межпредметных знаниях (география/иностранный 

язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по 

теме с разной глубиной понимания (карта мира,  

диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах 
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поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, 

место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о 

погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, 

/t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past 

Simple (правильных глаголов), Present Continuous (в 

значении будущего времени), going to; предлоги места, 

степени сравнения прилагательных, повелительные 

предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 
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употребляют их в речи; 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (4 ч). 

 

 

How about...? (2 ч) 

(Module 4);  Home-

reading lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, записывают на слух необходимую 

информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая 

для просмотра те или иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях 

в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи 

Present Simple (краткие ответы); 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

My country (2 ч), The 

United Kingdom (2 ч), 

Life in Moscow (Sp on 

R) (1 ч) (Module 1);  

Famous streets (2 ч), 

Russian Dachas (Sp on 

R) (1 ч) (Module 2); 

Extensive reading 3 (2 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 
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традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру 

(46 ч). 

 

 

ч), Getting around 

London (2 ч), Moscow’s 

metro  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Teenage life 

in Britain (2 ч), My Daily 

routine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Festive times 

(1 ч), Let’s celebrate (1 

ч), Special days (2 ч), 

The Highland games (1 

ч), Extensive reading 5 

(2 ч), White nights in St 

Petersburg (Sp on R) (1 

ч) (Module 5); Board 

games (1 ч), Leisure 

activities (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Halloween 

spirit (1 ч), Famous firsts 

(1 ч), Superman (1ч), 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  
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Toying with the past (1 

ч), Alexander Pushkin  

(Sp on R) (1 ч) (Module 

7); Building Big (1 ч), 

Moscow Zoo (Sp on R) 

(1 ч) (Module 8); Places 

to eat in the UK (1 ч), 

Mushrooms (Sp on R) (1 

ч) (Module 9); The 

Edinburgh experience (1 

ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) 

(Module 10);  Home-

reading lessons (8 ч); 

Online classes (1 ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (140 ЧАСОВ) 

 

Содержание курса Модуль учебника, пособия Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека  (11 ч). 

 

 

Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 

ч), Against all odds (1 ч) (Module 

3); English in use 5 (2 ч) (Module 

5); English in use 9 (1 ч) (Module 

9); Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; 

внешность и характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с опорой 

на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции, выражают благодарность и 

восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 
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звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 пишут электронные письма: а) другу, б) о 

туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 
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конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки 

(25 ч). 

 

 

Hanging out (1 ч), English in use 1 

(2 ч) (Module 1); Bookworms (1 ч), 

A classic read (2 ч), Vanished! (1 

ч), English in use 2 (1 ч) (Module 

2); English in use 3 (2 ч) (Module 

3); The fun starts here! (1 ч) 

(Module 6); DVD frenzy (1 ч), In 

the charts (1 ч), English in use 7 (1 

ч), Extensive reading 7 (1 ч) 

(Module 7); Can I help you? (1 ч), 

Gifts for everyone (1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) (Module 9); Home-

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях 

и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 
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reading lessons (4 ч); Project-

classes (3 ч) 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное 
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время; о любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, порядок 

употребления прилагательных и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; 
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 изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (21 ч). 

 

 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 

1); Teen camps (1 ч), English in use 

6 (2 ч), Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); You are what you eat (1 

ч), Idioms and sayings about food (2 

ч) (Module 9); Stress free (1 ч), 

Accident-prone (1 ч), Doctor, 

doctor! (1 ч), English in use 10 (2 

ч), Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons 

(4 ч); Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают советы; 

приглашают, принимают приглашения, 

отказываются от приглашения; бронируют 

место в летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность 
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аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со 

стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 



* 

 

 составляют буклет с правилами безопасного 

поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; 

употребление выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

What’s your opinion? (2 ч) (Module 

5), A whale of a time! (1 ч) (Module 

6); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают новости); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 
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Каникулы в различное время 

года (7 ч). 

 

 

необходимую информацию; 

 читают и полностью понимают статью, 

открытку; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-

связки, has gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт (15 ч). 

A city mouse or a country mouse? 

(2 ч) (Module 1); Predictions (2 ч) 

(Module 5); Save the Earth (1 ч), 

Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), 

English in use 8 (2 ч), Extensive 

reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (3 ч); Project-

classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своё мнение об образе 

жизни в городе и сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или 
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отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 
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 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своём 

образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don’t have to, разделительные 

вопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (20 ч). 

 

 

News stories (1 ч), Did you hear 

about...? (1 ч), Take action! (1 ч), 

Teenage magazines (2 ч), English in 

use 4 (2 ч), Extensive reading 4 (1 

ч), School magazine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Computer camp (Sp on 

R) (1 ч) (Module 6); Gadget 

madness (2 ч), Extensive reading 5 

(2 ч), High-tech teens (1 ч) (Module 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своё мнение о 

современных технических новинках;  

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 
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5); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 
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 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в 

будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи  Past 

Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

Landmarks of the British Isles (2 ч), 

Extensive reading 1 (2 ч), Teens (Sp 

on R) (1 ч) (Module 1); The gift of 

storytelling (1 ч), Extensive reading 

2 (2 ч), Chekhov (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); The Yeoman Warders 

(1 ч), Extensive reading 3 (11 ч), 

Activity time (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Space museum (Sp on 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
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знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру 

(41 ч). 

 

 

R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1 

ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч), 

Culture Corner 7  (1 ч), TV (Sp on 

R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s 

National Nature Reserves (1 ч), 

Eco-camping (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Party time (Sp on R) (1 

ч) (Module 9); Australia (1 ч), 

Health matters (Sp on R) (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons 

(10 ч); Project-classes (8 ч); Online 

classes (1 ч) 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (140 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника, пособия Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека.  (20 ч) 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (2 ч), Vocabulary 

and speaking (2 ч), Writing skills (1 

ч), English in use (2 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 1); 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (2 ч), 

Writing skills (2 ч) (Module 4); 

Grammar in use (2 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение 

разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер людей с 

употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на языковую догадку, контекст 



* 

 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

 используют различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, преодолеть 

сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 
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 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки, интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы состояния, 

различные способы выражения будущего 

времени, степени сравнения прилагательных и 

наречий, наречия степени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки 

(19 ч). 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (2 ч), English in use 

(2 ч) (Module 2); Listening and 

speaking (2 ч), English in use (4 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and speaking (1 ч), 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

том, как подростки тратят деньги на 

карманные расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 
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Grammar in use (2 ч), English in use 

(2 ч) (Module 6); Reading and 

vocabulary (2 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (2 ч) 

(объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают содержание 
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текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

интонационные модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect 

Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число 
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существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги; too/enough;  

косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 

прилагательных с отрицательным значением и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи  

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (15 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (2 ч), 

Vocabulary and speaking (2 ч), 

Writing skills (2 ч) (Module 2); 

Writing skills (2 ч) (Module 3); 

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (2 ч), 

Writing skills (2 ч), English in use (2 

ч) (Module 8); Home-reading lessons 

(2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых командах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие 

приглашений или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного 

сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 
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речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут официальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное 

письмо о семье, обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи изученные 
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лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают единственное/множественное число 

существительных; порядок употребления имён 

прилагательных; выражение 

последовательности событий в 

сложноподчинённых предложениях; предлоги; 

наречия; сложные прилагательные; времена 

глаголов и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы 

словообразования глаголов  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Grammar in use (2 ч), Vocabulary 

and speaking (2 ч) English in use (2 

ч), Across the curriculum 3 (1 ч) 

(Module 3); Writing skills (1 ч) 

(Module 6); Grammar in use (2 ч), 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения 

благодарности); 



* 

 

года (17 ч). 

 

 

English in use (2 ч) (Module 7); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч) 

 

 анализируют, обобщают информацию; 

 рассказывают истории собственного 

сочинения на основе зрительной наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронные письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 
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 пишут полуофициальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное 

письмо-приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; 

Past Simple; Past Continuous; сложные 

существительные и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее (8 ч). 

Listening and speaking (2 ч) (Module 

3); Listening and speaking (2 ч) 

(Module 7); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
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диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о 

совете, способы выражения советов); 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 
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 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят интонацию вопросительных 

предложений 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт (22 ч). 

 

 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); 

Going green 4 (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (2 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (2 ч), Vocabulary 

and speaking (2 ч), Writing skills (1 

ч), English in use (2 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 5); 

Vocabulary and speaking (2 ч), 

Going green 6 (1 ч) (Module 6); 

Going green 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч); Project-

classes (2 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 
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содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used 

to; сложные союзы both … and, either … or, 

neither … nor и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 
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 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в 

их правильном употреблении в речи  

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (13 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (2 ч), 

Vocabulary and speaking (2 ч), 

Writing skills (2 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Home-

reading lessons (2 ч); Project-classes 

(2 ч); Online classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых электронных приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 
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обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 описывают результаты исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-связки, 

сложные существительные и практикуются в 

их правильном употреблении в речи  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising 

(Sp on R) (2 ч) (Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Food and shopping 

(Sp on R) (2 ч) (Module 2); Culture 

corner 3 (1 ч), Great minds (Sp on R) 

(1 ч) (Module 3); Grammar in use (2 

ч), Culture corner 4 (1 ч), Special 

interests (Sp on R) (2 ч) (Module 4); 

Culture corner 5 (1 ч), Natural world 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого 
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знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру (26 ч). 

 

 

(Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture 

corner 6 (1 ч), Cultural exchange (Sp 

on R) (2 ч) (Module 6); Culture 

corner 7 (1 ч), Education (Sp on R) 

(2 ч) (Module 7); Culture corner 8 (1 

ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Home-reading lesson (1 ч); 

Project-classes (2 ч) 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 

Содержание курса Модуль учебника, 

пособия 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека.  (13 ч) 

 

 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (2 ч), Writing skills (2 

ч) (Module 2); Listening and speaking 

(2 ч), Grammar in use (2 ч) (Module 

3); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах взаимоотношений в семье, 

семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение критики, извинений, 

недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 
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понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном 

случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect 
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Continuous, used to, would и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по 

теме «Дом»  

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки 

(26 ч). 

 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (2 ч), 

English in use (2 ч) (Module 1); 

Vocabulary and speaking (2 ч), 

Writing skills (2 ч), English in use (2 

ч) (Module 3); Reading and 

vocabulary (1 ч) (Module 4); Listening 

and speaking (1 ч), Grammar in use (2 

ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (2 ч), English in use (2 

ч) (Module 5); Home-reading lessons 

(2 ч); Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, организация встреч, 

высказывание мнения, рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 



* 

 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания 

рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 



* 

 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети 

Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

relative clauses, would prefer/would 

rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; изучают 

употребление наречий в рассказе, 

сравнительную и превосходную степени 

сравнения прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги; 

 изучают и тренируют способы 
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словообразования причастий 

настоящего/прошедшего времени, глагола  

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек 

(24 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (2 ч), Vocabulary and 

Speaking (2 ч), Writing skills (2 ч), 

English in use (2 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Reading 

and vocabulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (2 ч), 

Vocabulary and speaking (2 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (4 

ч); Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах здорового образа жизни, 

безопасности, о своих страхах, опасных 

ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов экстренной 

службы, запрос информации, принятие 

совместных решений); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 
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понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 
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конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные 

глаголы в настоящем времени; предлоги, 

слова-связки; косвенную речь, глаголы, 

передающие значения косвенной речи, 

относительные местоимения и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в 

их правильном употреблении в речи  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время 

года (11 ч). 

Across the curriculum (1 ч) (Module 

3); Grammar in use (2 ч), English in 

use (2 ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1ч), Across the curriculum 

(1 ч) (Module 5); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 
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предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и 
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переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get 

used to; сложные союзы both … and, either … 

or, neither … nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в 

их правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее (4 ч). 

 

 

Writing skills (2 ч) (Module 8); Home-

reading lesson (1 ч); Project-lesson (1 

ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, письма) с разной глубиной 

понимания; 
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 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на 

работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода.  

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (22 ч). 

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

English in use (2 ч), Going green 2 (1 

ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (2 ч), English in use (1 

ч), Going green 6 (1 ч) (Module 6); 

English in use (2 ч), Going green 8 (1 

ч) (Module 8); Home-reading lessons 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах 

для животных, памятниках культуры, о 

космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, 

объяснение маршрута, запрос информации о 
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 (4 ч); Project-classes (2 ч) маршруте, дача свидетельских показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, критически анализируют её, 

обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 
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стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы 

с письменным текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в 

тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое 

поведение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники 

культуры в опасности»; 
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 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, 

вопросительные слова с ever, прилагательные 

с эмоционально-оценочным значением и 

практикуются в их правильном употреблении 

в речи;  

 изучают способы словообразования 

абстрактных существительных, глаголов, 

повторяют основные продуктивные модели 

словообразования разных частей речи и 

практикуются в их правильном употреблении 

в речи  

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (2 ч) (Module 4); Home-

reading lessons (2 ч); Project-lesson (1 

ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах использования компьютера в 

различных сферах жизнедеятельности, 

пользования сетью Интернет, о качестве веб-
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Интернет) (7 ч). 

 

 

сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения 

проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, 

высказывание мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной 

глубиной понимания; 
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 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного 

текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (2 ч), Culture 

corner 1 (1 ч), Special days (Sp on R) 

(1 ч), Across the curriculum (1 ч) 

(Module 1); Culture corner 2 (1 ч), 

Old neighbours (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); Reading and vocabulary 

(1 ч), Culture corner 3 (1 ч), Ghost 

stories (Sp on R) (1 ч) (Module 3); 

Culture corner 4 (1 ч), Robot 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание 

о реалиях своей страны и стран изучаемого 



* 

 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру (29 ч). 

 

 

technology (Sp on R) (1 ч) (Module 

4); Culture corner 5 (1 ч), Great works 

of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Grammar in use (1 ч), Culture corner 6 

(1 ч), Beautiful buildings (Sp on R) (1 

ч)  (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), 

Problem solving (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Culture corner 8 (1 ч), 

Inspiring people (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (4 

ч); Project-classes (3 ч) 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта 

и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся 

с реалиями стран изучаемого языка 
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Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

 УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo); 

• сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (веб-сайт, электронное приложение) 

обеспечивают последовательное решение обновлённых задач современного школьного языкового образования. 

 

Таблица структуры модулей в учебниках «Английский в фокусе» 5–7 и 8–9 
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5–7 8–9 

Урок А уроки введения нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Урок А (Reading 

& Vocabulary) 

урок развития навыков 

чтения и устной речи 

Урок B Урок B (Listening 

& Speaking) 

урок аудирования и 

устной речи 

Урок С  Урок C 

(Grammar in 

Use) 

урок освоения нового 

грамматического 

материала 

Culture Corner Культуро- или 

страноведческие уроки 

Урок D 

(Vocabulary & 

Speaking) 

урок развития навыков 

речи, лексических 

навыков 

Spotlight on 

Russia 

Урок E (Writing 

Skills) 

урок развития навыков 

и умений 

продуктивного письма 

English in Use урок речевого этикета Урок F (English урок речевого этикета 
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in Use) 

Extensive 

reading 

урок дополнительного 

чтения 

Culture corner культуро- или 

страноведческие уроки 

Progress Check урок 

самоконтроля/введения 

нового модуля 

Spotlight on 

Russia 

  Across the 

curriculum/Going 

Green 

уроки дополнительного 

чтения 

  Progress check урок 

самоконтроля/введения 

нового модуля 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: 

Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 

94 с. – (Стандарты второго поколения); 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

         5. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы :История 

Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: 

Просвещение, 2012 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории Древнего мира.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 - История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 

2012. 

- Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2009. 
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УМК «Всеобщая история»  
Учебники и рабочие тетради:  

1. Майков А.Н. История: введение в историю. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2013 г.  

2. Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

3. Майков А.Н. История: введение в историю: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений/ А.Н. 

Майкова. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

4. Г. И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2014 

г.  

5. История Древнего мира. Рабочая программа по учебнику А.А. Вигасина, ГИ. Годера, И. С. Свенцицкой/авторы – сост. 

М.Б.Новожилова, Н.Н. Пантелеева. – Волгоград: «Учитель», 2016 г.  

6. Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

7. Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение, 2014 г  

8. Юдовская А.Я Всеобщая история. История нового времени, 1500-1800. 1800-1900. 7,8 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.– М.: Просвещение, 2014. 

9. Юдовская А.Я Всеобщая история. История нового времени, 1500-1800.1800-1900. 7 класс. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2014 г.  

10. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран: учебник для 9 классов.. – М.: 

Просвещение, 2014.  

 

УМК «История России»  
1. Арсентьев Н.М, П.С. Стефанович, Данилов А. А.Учебник: История России. 6,7,8,9 класс. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2016 г.  

2. Арсентьев Н.М, П.С. Стефанович, Данилов А. А.Рабочая тетрадь: История России. 6,7,8,9 класс. – М.: Просвещение, 

2016 г.  
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Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения курсов истории России и всеобщей 

истории по линейной системе изучения истории. С сентября 2015 года образовательные учреждения имеют возможность 

использовать новый УМК по истории России издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям 

Концепции нового учебно-методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 

разработанным Российским историческим обществом. В данной программе используется УМК по истории России для 

предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, издательства «Просвещение». Концепция нового учебно-

методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. 

Поэтому в данной программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-Цюпы издательства «Просвещения». Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена 

синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "История России. Всеобщая история». 

 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности: 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 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека: 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, объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются 
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хорошими и плохими; самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); умение выбирать линию поведения в соответствии с 

ценностями гуманизма и исходя из представлений о возможных исторических последствиях;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции 

и ответственному поведению в современном обществе: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; оценивать жизненные 

ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого; чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт ответственность за свои 

поступки;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность: 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

- понимание важности образования, в том числе исторического, для социализации современного человека, готовность и 

способность 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов  

- формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре человечества, закладывание основы 

для понимания и индивидуальной оценки достижений западной и восточной культуры;  

- понимание роли социально активной личности в истории;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;  
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- выработка умений 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, осознанное владение 

логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.), владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую 

речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями;  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и  

социальном окружении: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействие и общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; умение договариваться 

с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций;  

- формирование у подростков умения определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; выбирать и 

использовать нужные средства для учебной деятельности и способы решения познавательных задач; осуществлять 

самоконтроль и самооценку.  

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания; вносить 

необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, объективную трудность и 

собственные возможности решения;  

Частные предметные результаты:  
В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1.Знание хронологии, работа с хронологией:  

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;  

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2.Знание исторических фактов, работа с фактами:  
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- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3.Работа с историческими источниками:  

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников.  

5.Анализ, объяснение:  

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

- соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6.Работа с версиями, оценками:  

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории 

и их оценку.  

7.Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в пол и культурной среде;  



* 

 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История России». 

 

5 класс. История Древнего мира.  

 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Археология – помощница истории. Историческая карта. Наука о 

народах и наука о прошлом. Знать своих предков – знать историю. Географические названия – свидетели прошлого. 

Геральдика. Государственные символы в истории.  

Жизнь первобытных людей. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний Восток. Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона.. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 

условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие 

Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 
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Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Древняя Греция. Микены и Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и 

героях. Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-

персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период 

эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом 

Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций.  

 

6 класс. История средних веков.  
Средние века: «Средние века». Представления об эпохе Средневековья в разные времена. Хронологические рамки и 

периодизация Средневековья. Источники по истории Средних веков.  

Рождение средневековой Европы. Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних германцев.  
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Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. Остготское королевство. 

Теодорих. Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского королевства. 

Хлодвиг.  

Западная Европа в V-XI вв. 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно- климатические условия. Хозяйственная жизнь. 

Земледелие и скотоводство в средневековом обществе. Развитие ремесла и техники. Христианство и христианская 

церковь в первой половине Средневековья. Христианская религия и еѐ распространение. Формирование церковной 

организации. Григорий Великий. Возникновение монашества. Разделение церкви на православную и католическую. 

Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового человека. Представления о природе, времени, 

пространстве, богатстве и собственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и 

традиции. Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъѐм и упадок. Династия Каролингов. 

Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. Образование империи. «Каролингское возрождение». Возникновение и 

развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. Феодальная иерархия. Формирование сословий 

феодального общества: духовенства, рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. Феодальная раздробленность. 

Франция и Германия.  

Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная раздробленность во Франции. Германские герцогства. «Римская 

империя» Оттонов. Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны нашествий. 

Образование скандинавских государств. Культура Западной Европы V-XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие 

античности и варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». Рождение средневековой 

литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в художественной культуре.  

Византия и славяне  
Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и хозяйство Византии. Власть 

императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» Византии. Византия в VII-XI вв. Константинополь — центр 

православия. Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная жизнь, быт. 

Образование раннеславянских государств. Первое Болгарское царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. 

Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской культуры. Архитектура. Базилика. 

Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность Кирилла и Мефодия. Арабы в VI-XI вв.  

Арабы в VI – XI вв.  



* 

 

Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних арабов. Зарождение и распространение ислама. 

Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. 

Завоевательные походы арабов. Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская литература. 

Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска.  

Средневековое общество в XII-XV вв.  
Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-климатических условий. Хозяйственная 

жизнь. Труд крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Развитие ремесла и торговли. Рыцарство. Роль рыцарства в 

средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры. Куртуазность. 

Средневековый город. Возникновение городов. Роль городов в средневековом обществе как ремесленных, торговых и 

культурных центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли и банковского дела. Городской театр и представления. 

Изменения в средневековой картине мира в XII-XV вв. Новые ценности. Новые представления о природе, времени, 

пространстве, богатстве и собственности.  

Развитие европейских государств в XII-XVвв.  
Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий VII и Генрих IV. Монашеские 

ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. Крестовые походы. Причины крестовых походов. Пер вый 

крестовый поход. Четвѐртый крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. Англия. Англия при 

норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и 

Великая хартия вольностей. Возникновение английского парламента. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и Белой 

розы. Начало формирования абсолютной власти. Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII- XIIIвв. 

Укрепление власти короля. Филипп IV. Генеральные штаты и складывание сословной монархии во Франции. Столетняя 

война. Причины войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи английской армии в начале XV в. Жанна 

д'Арк и успехи французской армии. Завершающий этап войны. Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл 

Смелый. Священная Римская империя. Фридрих I Барбаросса. Укрепление самостоятельности территориальных князей. 

Карл IV.«Золотая булла». Рейхстаг. Итальянские города-государства. Становление городов- коммун. Итальянские 

морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и Лоренцо Медичи. Государства 

Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Реконкиста. Формирование сословной монархии. Кортесы. 

Укрепление королевской власти. Образование Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. Византия в XIII-XV вв. 

Империя 
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Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и падение Византийской империи. 

Славяно- балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление влияния Болгарии на Балканах. 

Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии в XIII-XIVвв. Правление Стефана Душана. Установление 

османского господства над балканскими странами. Развитие культуры в балканских странах. Государства Центральной 

Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния Польши и Литвы. Великая война и Грюнвальдская битва. Казимир IV и 

становление сословно-представительной монархии в Польше. Сейм. Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при 

Карле IV Люксембургском. Ян Гус и гуситское движение. Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление 

сословно-представительной монархии. «Золотой век» Венгрии.  

Культура Западной Европы в XII-XV вв.  
Теология и схоластика. Развитие научных знаний. Роджер Бэкон. Школы и университеты. Литература: трубадуры, 

труверы; басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. Памятники готического 

стиля в художественной культуре. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв.  

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья.  

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи.  

Образование, расцвет и распад государства турок-сельджуков. Осман. Образование государства. Завоевания на 

Балканах. Образование Османской империи. Мехмед II Завоеватель. Империя Чингисхана и держава Тимура. 

Образование, расцвет и распад империи Чингисхана. Держава Тимура. Китай. Поднебесная империя. Император и 

подданные. Китай под властью монголов. Борьба против завоевателей. Культура Китая. Япония. Государство Ямато. 

Сегунат. Синтоизм. Японское искусство. Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. 

Буддизм и индуизм. Индийское искусство. Африка. Природные условия и хозяйство африканских племен. Судан. Мали. 

Страны Магриба. Культура народов Африки. Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: 

государства, верования, хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура. Основные итоги, характерные черты 

развития стран и народов мира в эпоху Средневековья (итоговое повторение).  

 

7 класс. Новое время. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. Сущность понятия «новое время». Периодизация Новой истории. Мир 

в начале Нового времени.  

Переход от Средневековья к Новому времени  
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Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих Географических открытий. Новые морские пути 

на Восток. Васко да Гама. Открытие новых земель. Путешествие Х. Колумба. Ф. Магеллан. Первые колониальные 

империи. Последствия Великих географических открытий. Новая картина мира. Природа и человек к началу Нового 

времени. Брак и семья. Религия и церковь в жизни человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве 

и собственности, порядке всего существующего, об отношении людей друг к другу. Эпоха Возрождения в Западной 

Европе. Высокое Возрождение. Литература и искусство эпохи Возрождения. Человек эпохи Возрождения, 

мировоззрение разных социальных слоев, система ценностей. Гуманизм. Мыслители эпохи гуманизма. Реформация и 

Контрреформация в Европе. Причины Реформации. М. Лютер и его учение. Влияние Реформации на внутреннее 

положение Священной Римской империи. Крестьянская война в Германии. Ж. Кальвин. Особенности Реформации в 

различных странах. Контрреформация. Борьба католической церкви с Реформацией в Европе. Итальянские войны. 

Италия в начале Нового времени. Первые европейские войны Нового времени. Характеристика итальянских войн, их 

причины, участники. Основные события и итоги. Утверждение Испании как ведущей держава Европы. Европа и 

Северная Америка во второй половине XVI - XVIII в.  

Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII в.  

Испания. Социально-экономическое развитие страны. Правление Карлоса I и Филиппа П. Абсолютная монархия. 

Расцвет испанской культуры. Начало упадка Испании. Нидерланды. «Жемчужина» в короне империи Габсбургов. 

Причины и основные этапы освободительной борьбы Нидерландов за независимость. Вильгельм Оранский. Становление 

и развитие Голландского государства. Расцвет нидерландской культуры. Англия во второй половине XVI в. 

Огораживания и их последствия. Мануфактуры. Характерные черты английского абсолютизма. Генрих VIII. Елизавета I. 

Протекционизм. Начало борьбы за господство на морях. Философское и литературное наследие Англии. Религиозные 

войны во Франции. Причины и особенности религиозных войн. Основные события. Варфоломеевская ночь. 

Утверждение династии Бурбонов. Нантский эдикт. Генрих IV. Международные отношения во второй половине XVI— 

начале XVII в. Тридцатилетняя война. Расстановка сил на международной арене.  

Причины Тридцатилетней войны, еѐ ход, итоги, значение. Зарождение международного права.  

Западная Европа с середины XVII до начала XVIII в.  

Англия в эпоху социальных потрясений. Причины английской революции и еѐ начало. Гражданская война. О. Кромвель. 

Республика. Протекторат Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г., еѐ значение. Вильгельм III 

Оранский. Конституционная монархия. Права личности, опыт английского парламентаризма. Культурная жизнь. Т. 
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Гоббс, Дж. Локк, И. Ньютон. Франция. Французский абсолютизм, его особенности. Кардинал Ришелье. Эпоха Людовика 

XIV. «Золотой век» французской культуры. Международные отношения во второй половине XVII— начале XVIII в. 

Изменения в расстановке сил на международной арене. От англо- голландских войн до войны за Испанское наследство.  

Западная Европа в середине XVII - начале XVIII в.  
От Англии к Великобритании. Промышленный переворот и его последствия. Становление двухпартийной системы. 

Тори и виги. Колониальная империя Великобритании. Новые явления в британской культуре. Б. Франклин. Т. 

Джефферсон. «Галантный век» и эпоха Просвещения во Франции. Суть эпохи Просвещения. «Властители умов»: Ш. 

Монтескье, Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. «Просвещѐнный абсолютизм». Культура «Галантного века». Пруссия. 

Правление Фридриха II. Реформы Иосифа II. Формирование национальной германской культуры. Международные 

отношения в XVIII в. Новые явления в международных отношениях. Семилетняя война, еѐ значение. Международная 

ситуация накануне Великой французской революции.  

 

Восемнадцатый век.  
Война за независимость североамериканских колоний и образование США. Основные этапы развития 

североамериканских колоний Англии. Социальные отношения и политическая система. Причины войны за 

независимость, еѐ ход. Дж. Вашингтон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г.  

Европа в эпоху Великой французской революции. 

Кризис «старого порядка» во Франции. Начало французской революции. Основные этапы революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Жирондисты. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура и еѐ 

крах. От Конвента — к Директории. О. Мирабо. М. Робеспьер. Ж. Дантон. Наполеон Бонапарт — генерал республики. 

Значение Великой французской революции. Страны Европы и международные отношения в эпоху Великой французской 

революции и революционных войн. Первая и вторая антифранцузские коалиции. Материальный и духовный мир 

европейцев XVI-XVIII вв. Основные направления развития культуры в XVI-XVIII вв. Развитие науки и техники. 

Повседневная жизнь: изменения структуры питания, демографические тенденции, итоги процесса урбанизации, 

общественный транспорт как новое явление. Духовная жизнь европейского общества XVI-XVIII вв.  

Многоликий Восток.  
Османская империя и Персия. Османская империя в XVI-XVII вв. Начало упадка военного могущества империи к 

середине XVII в. Османская империя в XVIII в. Персия в XVI-XVI Индия. Образование империи Великих Моголов. 
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Религиозный раскол Индии. Начало английской, голландской и французской экспансии в Ост-Индию. Деятельность 

английской Ост- Индской компании в Индии и еѐ последствия для страны. Китай. Маньчжурское завоевание Китая. 

Правитель Поднебесной и его подданные.  

«Закрытие» Китая. Япония. Образование централизованного государства. Общество и власть в Японии. Утверждение 

сегуната. Сегунат Токугава. «Закрытие» Японии для внешних связей. Особенности культурной жизни и традиции 

Востока. Итоговое повторение.  

 

8 класс. Новое время.  
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта.  
Консульство и Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт - император. Внутренняя политика Наполеона, его 

кодексы. Годы военных триумфов Наполеона. Духовная и культурная жизнь во Франции в эпоху Наполеона. 

Антифранцузские коалиции в борьбе с Наполеоном. Крушение наполеоновской империи.  

Европа после Венского конгресса. Идея создания новой системы международных отношений. Священный союз и его 

роль в международной политике. Основные направления общественной мысли в XIX в. Либерализм. А. Смит, Дж.С. 

Милль. Консерватизм. Э. Берк, Ж. де Местр. 

Социализм и коммунизм. А. Сен- Симон, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. Британия в первой половине XIX в. 

Укрепление позиций Британии как мирового лидера. Особенности экономического развития страны. Двухпартийная 

система. Борьба за парламентскую реформу. Чартистское движение. Внешняя и колониальная политика. Германский 

союз в первой половине XIX в. Политическое устройство германских государств, Германский таможенный союз. 

Пруссия и Австрия: соперничество за лидерство в Германском союзе. Франция в период Реставрации и Июльской 

монархии. Монархия Бурбонов. Июльская революция 1830 г.: причины, основные события, последствия. Правление 

Луи-Филиппа Орлеанского. Международные отношения в первой половине XIX в. и европейские революции 1820-1823 

гг. и 1848- 1849 гг. Причины, особенности, итоги революций в европейских странах. Влияние революций на 

международные отношения. Восточный вопрос. Крымская война как общеевропейский конфликт. Новые явления в 

культурной жизни европейских государств к середине XIX в. Европейские государства во второй половине XIX — 

начале XX в. Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое развитие страны. 

Внешняя политика «Второй империи. Германия: на пути к единству. Предпосылки объединения Германии. О. Бисмарк. 
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Война с Австрией. Образование Северогерманского союза. Движение за объединение Италии. Движение карбонариев. 

«Молодая Италия». Д. Мадзини. Д. Гарибальди. К. Кавур. Объединение Италии. Франко-германская война 1870-1871 гг. 

Конец Второй империи. Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская коммуна 1871 г. Поражение Франции. Значение 

франко-германской войны для судеб европейских государств. Новые политические идеологии. Международное рабочее 

движение. Положение рабочих в странах Европы. I Интернационал и Альянс социалистической демократии. Германия. 

Образование Германской империи. Экономическое развитие. Государственное устройство и политическая жизнь 

империи. Отто фон Бисмарк — канцлер империи. «Культуркампф» и борьба с социально- демократическим движением. 

Император Вильгельм II. Внешняя и колониальная политика. Третья республика во Франции. Экономическое развитие. 

Политическая жизнь страны: коррупция государственного аппарата. Панамский скандал. «Дело Дрейфуса». 

Социалистическое движение. Внешняя политика. Викторианская Англия. Британская империя: доминионы и колонии. 

Экономическое развитие Великобритании. Политическая жизнь и английское общество в викторианскую эпоху. Б. 

Дизраэли и У. Гладстон. Внешняя и колониальная политика. Образование лейбористской партии. Австро-Венгрия. 

Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. Особенности экономического развития. 

Межнациональные противоречия. Культурная жизнь. Внешняя политика. 

Международные отношения в последней трети XIX в. Нарастание межнациональных противоречий. Восточный кризис 

1875-1878 гг. как общеевропейский конфликт. Складывание системы военно-политических союзов в Европе в 1879-1893 

гг.  

Две Америки.  
Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной Америке. Война за независимость в Испанской Америке. 

Симон Боливар. Образование независимых государств и своеобразие развития стран Латинской Америки. 

Международное положение США после достижения независимости. Доктрина Монро. Экономическое развитие США в 

первой половине XIX в. Плантационное хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. Расширение территории 

США. Нарастание конфликта между Севером и Югом страны. А. Линкольн. Гражданская война и еѐ итоги. Демократы и 

республиканцы. «Реконструкция» Юга. Становление США как ведущей держаны мира. Особенности формирования и 

характерные черты североамериканской культуры.  

Страны Востока.  
Упадок Османской империи. Правление Селима II и Махмуда II: первые попытки проведения реформ. Начало распада 

Османской империи. Танзимат. Дальнейшее углубление политического и экономического кризиса империи. Победа 
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младотурецкого движения в 1908-1909 гг. и ее последствия. Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и 

завершение завоевания Индии. Великое индийское восстание 1857-1859 гг. Индия под властью британской короны во 

второй воловине ХГХ в. «Пробуждение» Индии Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов. Политика «самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния.  

«Боксѐрское» восстание. Синь-хайская революция. Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», ее 

последствия для страны. Превращение Японии в великую мировую державу. Изменения в жизненном укладе различных 

социальных слоев в Европе и в мировосприятии европейцев в конце XIX- начале XX в. (К. Маркс, Ф. Ницше, 3.Фрейд). 

Правовые, нравственные и религиозные ценностные ориентиры европейцев на рубеже веков. Особенности культурного 

развития народов Азии.  

Развитие науки и культуры в XIX — начале XX в.  
Наука и техника на службе человека. Открытия в области математики, физики, химии, медицины и биологии. 

Философия и общественные науки. Технический прогресс. Рождение кино. 

Литература и искусство. Основные художественные течения в XIX в. Романтизм, реализм, натурализм и их 

крупнейшие представители. Отход от традиций реализма в живописи, скульптуре и архитектуре в конце XIX — начале 

XX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. Авангардизм. Музыка.  

Первая мировая война.  
Нарастание противоречий между великими державами. Англо-бурская война. Обострение международного 

соперничества на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Образование Антанты. Балканы  

— «пороховой погреб» Европы. Происхождение и причины Первой мировой войны. Ход военных действий и 

важнейшие сражения. Международные отношения в годы Первой мировой войны. Завершение Первой мировой войны. 

Итоги и особенности развития стран Европы, Азии и Америки в начале XX в. Характерные черты периода Нового 

времени (итоговое повторение).  

 

9 класс. Новейшее время.  
Понятие «новейшая история», его современная интерпретация.  

Периодизация Новейшей истории. Особенности изучения курса.  

На рубеже эпох.  
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Послевоенное устройство мира. Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная конференция. Версальско-

Вашингтонская система. Образование новых государств в Европе и Азии. Революционный подъем в Европе и Азии 

Революция в России и ее влияние на развитие рабочего и революционного движения в Европе и США. Подъем рабочего 

движения в Западной Европе и США. Образование коммунистических партий.  

Германия. Причины, ход и результат Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Январское восстание 1919 г. в Берлине, 

Баварская республика и еѐ падение. Революционные события в других странах Европы. Венгерская советская 

республика 1919 г. и установление националистической диктатуры М. Хорти. Революционный подъем в Италии. 

Революционная волна в Азии. Провозглашение Монгольской Народной Республики. Кемалистская революция в Турции. 

Революционные волнения в Японии, Китае. Индийский национальный конгресс. Создание Коммунистического 

интернационала и раскол международного рабочего движения. 

Страны мира в межвоенный период (1919-1939).  
Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг.  

Италия. Недовольство результатами Парижской мирной конференции и кризис демократии. «Красное двухлетие» (1919-

1920). Усиление националистических настроений в Италии. Б. Муссолини и образование фашистской партии. 

Фашистский террор против социалистов и коммунистов. Поход на Рим и назначение Муссолини главой правительства. 

Идеология фашизма и фашистский режим. Завоевание Эфиопии. Германия. Версальский договор в сознании немцев и 

Веймарская конституция. Образование НСДАП и мюнхенский путч А. Гитлера. Слабость Веймарской республики и 

поляризация политических сил. Причины прихода нацистов к власти. Установление тоталитарной диктатуры: запрет 

партий, профсоюзов и ликвидация местного самоуправления, уничтожение оппозиции. Идеология национал-

социализма: антикоммунизм, антисемитизм, антилиберализм, реваншизм и стремление к мировому господству. 

Экономическая политика национал-социалистов. Немецкое общество при нацистах.  

Особенности развития европейских демократий: Франция и Великобритания в межвоенный период Франция. Ситуация 

во Франции после Первой мировой войны: потери и надежды. Победа «Национального блока», его внутренняя и 

внешняя политика. Победа Левого блока на парламентских выборах в 1924 г. Правительство «национального единения» 

Р. Пуанкаре. Особенности мирового экономического кризиса во Франции и политика «дирижизма». Политический 

экстремизм и попытка фашистского переворота в феврале 1934 г. Создание Народного фронта и его победа на 

парламентских выборах 1936 г. Программа и основные реформы правительства Народного фронта, их сущность и 

значение. Разногласия в Народном фронте, его распад. Колониальная политика Франции в межвоенный период. 
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Великобритания. Начало кризиса Британской империи, политическое и социально-экономическое развитие 

Великобритании в 20-х гг. XX в. Образование либерально- консервативного блока и его внутренняя политика. Первое 

лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. и еѐ последствия. Мировой экономический кризис и особенности 

его проявления в Великобритании. «Национальное правительство» и британский вариант государственного 

регулирования экономики. Парламентские выборы 1935 г. и политический курс правительства консерваторов. 

Английская дипломатия в 1930-е гг.  

США в 1920-1939 гг. «Эра процветания».Укрепление экономического и финансового положения страны после Первой 

мировой войны. Республиканские президенты и ослабление государственного регулирования. Экономическое 

«процветание» 1920-х гг. Массовое производство и потребление, реклама. Новые формы досуга и рождение массовой 

культуры. Нацистский аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение. Ликвидация Чехословакии. 

Обострение германо- польских отношений. Трѐхсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г. 

Проблема внешнеполитического выбора СССР. Подписание пакта Молотова — Риббентропа и Секретного протокола к 

нему.  

Вторая мировая война и ее отзвуки.  

Причины и начало войны. Ликвидация польского государства. Германо-советский договор «о дружбе и границе». 

«Странная война». Германская агрессия против Дании и Норвегии. Военное поражение Франции. «Битва за Англию». 

Военные действия в Европе и в Северной Африке. Германо-советские политические и экономические отношения в 1939-

1940 гг. Нападение Германии на СССР. Формирование англо- американского союза. Вступление США во Вторую 

мировую войну. Начало войны на Тихом океане. Складывание антифашистской коалиции. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Декларация Объединѐнных Наций. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Коренной 

перелом во Второй мировой войне. Поражения немецких войск на Восточном фронте. Военные действия в Северной 

Африке. Высадка союзников в Италии. Капитуляция Италии. Победы США в войне на Тихом океане. Обсуждение 

вопроса о втором фронте на конференции «Большой тройки» в Тегеране. Завершающий период Второй мировой войны. 

Освобождение Европы от фашизма. Открытие второго фронта в Европе. Военные действия в Европе в 1944-1945 гг. 

Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 

Атомные бомбардировки США городов Японии (1945): их цели и результаты. Капитуляция Японии. Итоги и уроки 
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Второй мировой войны. Цена Победы человечества над фашизмом. Ялтинско- Потсдамская система Создание ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.  

На пути к многополярному миру (1945 – 2009)  
Начало «холодной войны». Речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Гонка вооружений и 

создание военно- политических блоков. Советизация стран Восточной Европы. Движение неприсоединения. США во 

второй половине XX — начале XXI в. Послевоенная Америка. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Маккартизм и  

президентство Эйзенхауэра (1953-1961). Технологическая революция середины XX в. «Новые рубежи» и «великое 

общество»: американский вариант государства благоденствия. Движение за гражданские права и другие социальные 

движения. Уотергейтский скандал и упадок «имперского президентства» в США. Неоконсервативная волна: истоки, 

цели и методы. США в период правления Р. Рейгана, Б. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешняя политика США. Страны 

Западной Европы во второй половине XX-начале XXI в. ФРГ. Германия после Второй мировой войны. Изменение 

конституционного строя и создание ФРГ. ФРГ в годы политического господства ХДС/ХСС (1949-1966). К. Аденауэр. 

Немецкое «экономическое чудо». ФРГ в годы правления «большой коалиции» (1966-1968). ФРГ в годы правления 

«малой коалиции» (1969-1982). «Восточная политика» В. Брандта. ФРГ накануне объединения Германии (1982-1990). Г. 

Коль. Германия после объединения. Италия. Наследие Муссолини и реконструкция Италии в период правления Де 

Гаспери (1945-1953). Поражение «левых» на выборах 1948 г. и период правления христианских демократов. 

Восстановление и развитие экономики Италии после Второй мировой войны. Итальянский «исторический компромисс». 

Италия в 1980-1990-х гг. Сильвио Берлускони. Франция. Четвѐртая республика. Франция в 1945-1957 гг.: от 

«временного режима» к «режиму третьей силы». Ш. де Голль. Распад колониальной империи. Деголлевский режим во 

Франции (1958-1969). Особенности системы власти Пятой Республики. Социальная политика и «доктрина участия». 

Политические партии и общественные движения. Волнения в Париже в мае 1968 г. «Новые левые». Причины и 

последствия отставки де Голля. Франция между «эпохой де Голля» и «эрой Миттерана» (1969-1981). Франция в «эру 

Миттерана» (1981-1995). Франция в период президентства Ж. Ширака. Победа правых сил: Николя Саркози. 

Великобритания. Великобритания после Второй мировой войны. Социальные преобразования лейбористов (1945-1951). 

«Прогрессивный консерватизм» и британское общество в 1951-1964 гг. Распад колониальной империи. Возвращение 

лейбористов к власти. Великобритания во второй половине 1960-х — 1970-е гг. Истоки и механизм деятельности 

«государства всеобщего благосостояния». Закат «британского социализма». Британский неоконсерватизм в 

«десятилетие Тэтчер» (1979-1990). От тэтчеризма к «новому лейборизму». Страны Восточной Европы во второй 
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половине XX - начале XXI в. Метаморфозы «народной демократии». Страны Восточной Европы в 1944-1948 гг. 

Восточноевропейская модель социализма. Восточная Европа после Сталина: поиск путей и форм развития. Попытки 

«либерализации» коммунистических режимов в 1950-1980-е гг. Венгрия в 1956 г. Режим М. Ракоши и предпосылки 

политических перемен. Обострение внутриполитической борьбы в Венгрии. И. Надь. Советское военное вмешательство 

в ноябре 1956 г. и поражение народного восстания. Политика Я. Кадара во второй половине 1950-х — 1980-е гг. 

«Пражская весна» 1968 г. Начало реформ и обострение внутрипартийных разногласий в КПЧ в первой половине 1968 г. 

Ввод войск ОВД в Чехословакию. Восточная Европа на пути к преодолению тоталитаризма. События 1980-1981 гг. в 

Польше и их последствия. Предпосылки кризиса коммунистического режима.  

«Солидарность»: социальный состав, программа и деятельность демократической оппозиции на рубеже 1970-1980-х гг. 

Л. Валенса. Особенности демократизации Польши в 1989-1990 гг. ГДР идѐт на Запад.  

«Бархатная революция» в Чехословакии. В. Гавел. Разделение страны на два государства: Чехию и Словакию. 

Свержение режима Н. Чаушеску. Болгария и Венгрия на пути демократизации. Распад Югославии и национальные 

конфликты на еѐ территории, их влияние на современный миропорядок. Ведущие страны Азии и Африки во второй 

половине XX-начале XXI в. Послевоенная Япония. Политические и социально-экономические преобразования в Японии 

во время американской оккупации. Японское «экономическое чудо». Особенности социально-экономического и 

политического развития Японии во второй половине XX в. Китай во второй половине XX в. Провозглашение Китайской 

Народной Республики в 1949 г. Социально-экономические преобразования в Китае. Мао Цзэдун. «Большой скачок» и 

«культурная революция». Дэн Сяопин и экономические реформы 1980-1990-х гг. Решение проблемы «двух Китаев». 

Китай в начале XXI в. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами моделей пути развития. Проблемы независимой Африки. Путь независимой Индии. 

Провозглашение независимости Индии и отделение Пакистана. Экономические и политические реформы Д. Неру. 

Пограничные конфликты и войны с Пакистаном и Китаем. Социально-экономические успехи и проблемы современной 

Индии. Египет: выбор пути. Свержение египетской монархии. Приход к власти Г.А. Насера. Поворот к «арабскому 

социализму». Национализация Суэцкого канала и Суэцкий кризис Участие Египта в арабо- израильских войнах и Кэмп-

Дэвидские соглашения. Проблемы и перспективы развития современного Египта. Иран. «Белая революция» в Иране и 

причины недовольства переменами в стране. Исламская революция 1979 г. и еѐ последствия. Авторитаризм и 

демократия в странах Латинской Америки. Режим X. Перрона в Аргентине (1946-1955). Особенности социально-

экономического и политического развития. Идеология и практика правящего режима. Причины и последствия 
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свержения Перрона. Чили в 1950-1980-е гг. Индустриализация страны и застой сельского хозяйства. Народный фронт и 

приход к власти С. Альенде. Государственный переворот А. Пиночета. Характер, этапы и основные направления 

авторитарной социальной и экономической модернизации чилийского общества. Роль внутренних и внешних факторов 

перехода к демократии в Чили. Эволюция режима Ф. Кастро на Кубе в конце 1950-х — 1990-е гг. Режим Батисты и 

Кубинская революция 1953-1959 гг. Отражение американского вторжения и Карибский кризис. Ф Кастро. Куба в годы 

«завершения строительства социализма» и «ректификации». Причины и сущность «особого периода». Характер и 

специфика политического и экономического режима на Кубе. Демократизация в странах Латинской Америки в 1980-

1990-е гг. и их современные проблемы. Международные отношения во второй половине XX  

— начале XXI в. Международные кризисы и вооружѐнные конфликты. Первый берлинский кризис. Корейская война 

(1950-1953). Второй берлинский кризис. Карибский кризис. Вьетнамская война. Разрядка международной 

напряжѐнности (1970-1980). Новый виток «холодной войны» и еѐ завершение. Ближний Восток: арабо-израильские 

войны, Кэмп- Дэвидские соглашения. Ирано-иракская война. Война в Персидском заливе. Становление современного 

международного порядка. Между однополюсным и многополюсным миром. Борьба с международным терроризмом. 

Проблема национального суверенитета. Роль ООН в современном мире. Международное миротворчество. Культурное 

наследие во второй половине XX — начале XXI в. Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Освоение 

космоса. Компьютеризация. Достижения науки. Новые тенденции в общественной мысли. Многообразие течений в 

художественной культуре второй половины XX в. Постмодернизм. Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. Мир в 21 веке (итоговое повторение).  

 

 

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» (с учетом историко-культурного стандарта).  

 

6 класс. Россия – наша Родина.  

 

Введение в предмет "История России". Восточные славяне и их соседи. Формирование Древнерусского государства. 

Владимир Мономах. Внутренняя и внешняя политика. Общественный строй и церковная организация на Руси. Место и 

роль Руси в Европе. Культурное пространство Европы и культура Руси. 
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Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.  

Культурное пространство.  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. 

Формирование единого культурного пространства. Кирилло- мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие.  

Русь в середине ХII — начале XIII в.  
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности 

на Руси. Формирование системы земель - самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Затоник. «Слово о полку Игореве». Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Культура 
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Руси в 30-е гг. XII—XIIIв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля.  

Русские земли в середине XIII — XV в.  
Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и ее влияние 

на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в 

системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и 

статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры 

и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV в.  
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви.  

 

7 класс. «ИСТОРИЯ РОССИИ»  
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Создание Московского царства.  
Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост территории Московского княжества в 

XV в. Источники по истории Московской Руси. Политическая жизнь. Причины объединения русских земель, возможные 

центры объединения. Причины возвышения Московского княжества. Политика московских князей: расширение 

территории княжества, взаимоотношения с Ордой, борьба с соперниками за великое княжение, приглашение 

митрополита в Москву. Иван Калита — великий князь московский и владимирский. Преемники Ивана Калиты. 

Превращение Московского княжества в центр политической жизни Северо- Восточной Руси. Деятельность князя 

Дмитрия Ивановича (Донского) Куликовская битва. Сергий Радонежский. Политика московских князей — преемников 

Дмитрия Донского. Изменение международной обстановки. Иван III - государь «всея Руси». Основные направления его 

внутренней и внешней политики. Первый свод законов единого государства — Судебник 1497 г. Налоги, система 

кормления, местничество. Православная церковь. Защита рубежей государства. Жизнь и деятельность различных слоев 

общества, их взаимоотношения. Землевладельцы (бояре-вотчинники, помещики, монастыри). Земледельцы (свободные и 

зависимые крестьяне). Горожане. Представители белого и чѐрного духовенства. Казаки. Народности, населявшие 

Российское государство. Права и обязанности разных слоев населения. Хозяйственная жизнь. Традиционный быт 

различных слоев населения. Облик деревень, городов, монастырей. Представления об устройстве мира, общества и о 

человеке. Нравственные ценности. Святые. Праздники. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г.  

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 
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Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная структура 

российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово- ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского государства. Финно- 

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. Первые русские поселения на Южном Урале. Поход Ермака.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально- экономического 

кризиса. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I 

и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия 

Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 
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шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Подъѐм национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период  

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

«Богатырский век»  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля 

с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы.  

«Бунташный век»  
Личность и деятельность царя Алексея Михайловича. Характеризовать изменения в политической, социально-

экономической жизни страны. Особенности управления. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Русская деревня в XVII 
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в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением 

Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией 

Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение».  

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Россия на новых рубежах. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Вестфальская 

система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI— XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

В канун великих реформ.  

Политическое и экономическое преобразование России при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей 

Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества.  

Культурное пространство  
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Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева и открытие 

пролива между Азией и Америкой. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Изменения в 

картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло- Белозерский, 

Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.  

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

 

8  класс. «ИСТОРИЯ РОССИИ»  

 

Рождение Российской империи.  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 



* 

 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы управления. Реформы 

местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - 

новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Церковная 

реформа. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах 

Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Преобразования Петра I в области культуры. 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук 

в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

Россия в 1725 – 1762 годах.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление границ империи на Украине и на 

юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 1762 г.  
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«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. Их основное содержание и популярность в Европе.  

«Просвещѐнный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 

крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. Борьба России 

за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских 
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войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в 

разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 

России территорий Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной 

Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, 

рококо и т.п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. Культура и быт 

российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско- американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся 

роль в становлении российской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института  

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. 
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В.И.Баженов, М.Ф.Казаков. Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. Управление национальными окраинами. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. Основные 

принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика 

Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и 

причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

 

9 класс «ИСТОРИЯ РОССИИ»  

 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.  

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  
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Российская империя в царствование Александра I.  

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. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет 

и  

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. Эпоха 1812 года. Война 

России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 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.  

Российская империя в царствование Николая I.  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Движение декабристов: 

предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение 

империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
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Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и  

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь 

и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 

1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Начало золотого века русской культуры.  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской 

культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, 

печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Эпоха великих реформ в России. 1860-1870-е гг.  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. 

и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.  
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Российская империя в царствование Александра III. 1881 – 1894 гг. Идеология самобытного развития России.  

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение государственной территории. Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы 

Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.  
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Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное 

движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Экономическое развитие 

России во второй половине XIX в. Усиление роли государства в экономическом развитии страны. Завершение 

промышленного переворота. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Промышленный подъѐм. Развитие 

транспорта, сельского хозяйства и торговли в пореформенной России. Противоречия в развитии экономики. Социальное 

развитие России во второй половине XIX в. Влияние реформ 60-70-х гг. ХГХ в. на социальные изменения в российском 

обществе. Усиление расслоения дворянства и крестьянства. Возрастание роли буржуазии в хозяйственной жизни 

страны. Промышленные и финансовая буржуазия. Рост численности рабочего класса и интеллигенции. Город и деревня 

во второй половине XIX в.: изменения в ценностях и образе жизни населения. Национальный вопрос в политике 

Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Присоединении Казахстана и Средней Азии. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на развитие национальных районов 

России. Общие черты и различия в национальной политике Рoссийского правительства в различных регионах страны. 

Противостояние имперской государственной политики и национального сознания народов России.  

Развитие образования, науки и техники. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. П.Н. Яблочков. А.С. Попов. СМ. Соловьев. В.О. 

Ключевский. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Продолжение золотого века русской литературы.  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 

начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
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Утверждение реализма в русской литературе и искусстве. Общественное и гуманистическое значение русской 

литературы. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой.  

Россия в конце XIX — начале XX в.  
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Оборона Порт- Артура. Цусимское сражение. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание 

в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

I и II Государственной думы: итоги и уроки. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. Обострение 

международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверье мировой катастрофы. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

5 класс 
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№ 

п/

п 

Дат

а 

Наименование 

раздела и тем 

Кол. 

час. 

Дом. 

задан

ие 

Характеристика  УУД При

меча

ние 

личностные 

 

регулятивн

ые 

коммуникативн

ые 

познавательн

ые 

 

1  Введение.  

Что изучает 

наука история.  

Источники 

исторических 

знаний.  

1ч. Выучи

ть 

опреде

ления 

Устанавливать 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самостояте

льно 

анализирова

ть условия 

достижения 

цели на 

основе 

учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать историю. 

Раскрывать 

значение 

терминов 

история, век, 

исторический 

источник. 

 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей. 6 ч  

  Тема 1. 

Первобытные 

собиратели и 

охотники. 

3 ч       

2  Древнейшие 

люди. 

1 §1пере

сказат

Изображать  в 

рисунке 

Показывать 

на карте 

Устно описывать 

первые орудия 

Комментироват

ь и 
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Историческая 

карта. 

 

ь и 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

собственное 

представление о 

первобытном 

человеке и его 

образе жизни. 

места 

расселения 

древнейших 

людей. 

труда. 

Сравнивать 

первобытного и 

современного 

человека.  

Характеризовать 

достижения 

первобытного 

человека, его 

приспособление 

к природе. 

формулировать 

понятия: 

первобытные 

люди, орудие 

труда, соби-

рательство. 

3  Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей. 

Знать своих 

предков – знать 

историю. 

1 §2 

переск

аз, 

ответи

ть на 

вопрос 

№4 

Знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к 

природе. 

Разрабатыва

ть сценарии 

охоты на 

крупного 

зверя. 

Выделять 

признаки 

родовой 

общины. 

Называть и оха-

рактеризовать 

новые 

изобретения 

человека для 

охоты.  

Характеризовать 

новые способы 

охоты. 

Исследовать на 

исторической 

карте и в 

мультимедиа 

ресурсах 

географию 

расселения 

первобытных 

людей. 

 

4  Возникновение 

искусства и 

религии.  

Археология – 

помощница 

истории. 

 

1 §3 

переск

аз, 

заполн

ить 

таблиц

у 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.  

Охарактериз

овать 

первобытны

е верования 

людей. 

Рассказать о 

наскальной 

живописи, 

версиях её 

происхождения. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

Объяснить, как 

учёные 

разгадывают 

загадки 

древних 

художников. 
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заданиям 

учителя в малых 

группах 

  Тема 2.  

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы. 

2 ч       

5  Возникновение  

земледелия и 

скотоводства. 

1 §4 

переск

аз, 

ответи

ть на 

вопрос 

№3 

Уважение к 

труду, ценностям 

семьи, любовь к 

природе.   

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей. 

Охарактериз

овать 

изменения в 

социально-

хозяйственн

ой жизни 

людей с 

появлением 

земледелия 

и ско-

товодства.  

Обозначить 

последствия 

появления 

гончарного 

и ткацкого 

ремёсел в 

жизни 

общины. 

Охарактериз

овать ре-

Рассказать о 

переходе от 

собирательства к 

мотыжному 

земледелию.   

Выделить и 

прокомментиров

ать промыслы 

(лесные) и 

освоенные 

древним 

человеком 

ремёсла. 

Исследовать 

географию 

районов пер-

вичного 

земледелия на 

исторической 

карте.  

Схематически 

изобразить и 

прокомментиро

вать 

управление 

родовой 

общиной и 

племенем. 
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лигиозные 

верования 

древнего 

человека. 

  

6  Появление 

неравенства и 

знати. 

1 §5 

переск

аз, 

повтор

ить 

основн

ые 

поняти

я 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественными 

и политическими 

событиями. 

Находить на 

карте 

районы, где 

предположи

тельно 

появилась 

металлургия

. 

Выделять и 

сравнивать 

признаки 

родовой и 

соседской 

общин.  

Раскрывать 

смысл понятий: 

ремесло, 

ремесленник, 

гончарный 

круг, 

металлургия, 

плужное 

земледелие, 

соседская 

община, вождь, 

соплеменники, 

дружина, знать, 

города, 

святилища, 

государства.   

Характеризоват

ь изменения 

отношений в 

общине с 

выделением в 

ней знати. 

 

7  Повторение по 1  Решать Осуществля Использовать Осуществлять  
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теме «Жизнь 

первобытных 

людей»  

Как работать с 

учебным 

материалом по 

истории. 

проблемные и 

развивающие 

задачи с 

использованием 

мультимедиаресу

рсов. 

ть 

познаватель

ную 

рефлексию 

в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познаватель

ных задач. 

электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач, 

обобщать 

понятия, 

создавать и 

преобразовыват

ь модели и 

схемы для 

решения задач. 

Делать 

умозаключения 

и выводы на 

основе 

аргументации. 

  Тема 3. Счёт 

лет в истории. 

1ч.       

8  Измерение 

времени по 

годам. 

1 Ответ

ить на 

вопрос

ы 3-4 

на с.30 

Решать 

исторические 

задачи и 

проблемные 

ситуации на счёт 

времени. 

Уметь 

определять 

историческо

е время по 

ленте 

времени. 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

Осмыслить 

различие 

понятий: год, 

век, столетие, 

эра, эпоха, 

исторический 

период. 

 

  Раздел II. Древний Восток. 20ч.  

  Тема 4. 

Древний 

8ч.   
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Египет. 

9  Государство на 

берегах Нила. 

1 §6 

переск

аз 

Самостоятельно 

подготовить 

тематическое 

сообщение к 

уроку по выбору. 

Устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи 

природы и 

занятий 

древних 

египтян. 

Характеризовать 

местоположение 

государства с 

помощью 

исторической 

карты и её леген-

ды. 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 

государство, 

папирус, 

дельта, оазис, 

ил, рельеф, 

фараон. 

 

10  Как жили 

земледельцы и 

ремесленники. 

Наука о 

народах и наука 

о прошлом. 

1 §7,8 

переск

аз, 

состав

ить 

расска

з по 

вопрос

у №3 

на с.39 

Экологическое 

сознание. 

Оценивать 

достижения 

культуры. 

Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов 

учебника, 

дополнительных 

источников к 

параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных 

изданий. 

Комментироват

ь понятия: 

вельможи, 

писцы, налоги, 

шадуф,  и 

самостоятельно 

формулировать 

их.  

 

11  Жизнь 

египетского 

вельможи. 

1 §8, 

переск

аз 

Ориентация в 

особенностях  и 

ценностей и их 

иерархизации. 

отношений и 

Характеризо

вать 

особенности 

власти 

фараонов и 

Учиться 

работать в малой 

группе над об-

щим заданием. 

 

Выделять 

главное в части 

параграфа, во 

всём параграфе.  

Выделять клю-
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взаимодействий, 

в системе 

моральных норм 

порядок 

управления 

страной. 

чевые понятия, 

которые 

раскрывают 

тему урока. 

12  Военные 

походы 

фараонов. 

1 §9 

состав

ить 

расска

з по 

вопрос

у №6 

на с.48 

Подготовить 

сообщение о 

военных походах 

Тутмоса III. 

Анализиров

ать 

завоевание 

египтян и 

давать им 

соответству

ющую 

оценку. 

Работать с 

картой в малых 

группах по 

единому 

заданию. 

Исполнять роль 

в соответствии 

со своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке. 

Показывать на 

карте 

территорию и 

центры 

древнеегипетск

ого государства 

и территории 

походов 

фараонов. 

 

13  Религия 

древних 

египтян. 

1 §10, 

подгот

овить 

сообщ

ение 

об 

одном 

из 

дости

жений 

искусс

тва 

древни

Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценирования 

на уроке по теме 

параграфа. 

Характеризо

вать 

религию 

древних 

египтян.  

Устанавливать 

связи между 

пантеоном богов 

и занятиями 

древних египтян. 

 

Объяснять, в 

чем 

заключалась 

роль религии, 

жрецов в 

древнеегипетск

ом обществе. 

 



* 

 

х 

египтя

н. 

14  Искусство 

древних 

египтян. 

1 §10, 

подгот

овить 

сообщ

ение 

об 

одном 

из 

дости

жений 

искусс

тва 

древни

х 

египтя

н. 

  Освоение 

общекультурного 

наследия древних 

египтян. 

Описывать 

предметы 

материально

й культуры 

и 

произведени

я 

древнеегипе

тского 

искусства, 

высказывать 

суждения об 

их 

художестве

нных 

достоинства

х. 

Рассказыват

ь о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

Искать в сети 

Интернет 

информацию о 

находках 

археологов в 

гробницах 

древнееги-

петских 

фараонов. 

Подготовить 

презентации в 

Power Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями).  

 

15  Письменность 

и знания 

древних 

1 §11, 

ответи

ть на 

Составлять 

короткое 

сообщение о 

Осуществля

ть 

познаватель

Осуществлять 

поиск 

информации в 

Характеризоват

ь знания из 

разных 

 



* 

 

египтян. вопрос

ы 

древне-

египетских 

иероглифах. 

ную 

рефлексию. 

Интернете о 

процессе изго-

товления 

папируса. 

областей наук, 

известные 

древним 

египтянам. 

16  Повторение по 

теме «Древний 

Египет» 

Географически

е названия  - 

свидетели 

прошлого. 

1  Понимание 

культурного 

многообразия 

мира,  уважение 

к культуре 

других народов. 

Анализиров

ать 

достижения 

в 

земледелии. 

Сравнивать 

образ жизни 

фараона, 

вельможи и 

простого 

земледельца. 

Составлять 

шарады, 

кроссворды и 

выполнять к 

ним задания 

(индивидуально 

и в 

сотрудничестве 

с соседом по 

парте). 

 

  Тема 5. 

Западная Азия 

в древности 

7ч.       

17  Древнее 

Двуречье. 

1 §13 

переск

аз 

Экологическое 

сознание, 

признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех 

проявлениях 

жизни. 

Характеризо

вать 

природно-

климатическ

ие условия 

Древнего 

Двуречья.  

Использовать 

электронное 

издание с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Прокомментир

овать 

письменность 

Двуречья и 

выделить её 

особенные 

признаки. 

 

18  Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

1 §14 

переск

аз, 

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

Объяснять 

почему 

законы 

Работа в группах 

по изучению 

законов 

Выделять 

основные 

понятия  

 



* 

 

его законы. ответи

ть на 

вопрос

ы 

и ценностей и их 

иерархизации. 

Уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательно

е отношение к 

окружающим 

Хаммурапи 

были 

объявлены 

как законы 

богов. 

вавилонского 

царя Хаммурапи 

с дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

параграфа, 

раскрывающие  

его суть. 

Характеризоват

ь свод законов 

Хаммурапи.   

19  Финикийские 

мореплаватели 

1 §15 

переск

аз 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Использоват

ь 

историческу

ю карту, 

определять 

причины 

развитой 

торговли в 

городах 

Финикии: 

Библ, 

Сидон, Тир. 

Подготавливать 

короткое 

сообщение о до-

стижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Рассказывать с 

помощью 

карты о место-

положении 

Финикии и 

занятиях её 

жителей 

 

20  Библейские  

сказания. 

1 §16 

переск

аз, 

подгот

овить 

переск

аз 

одного 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Изучать по 

карте и 

тексту 

учебника 

территорию 

расселения 

древнееврей

ских племен 

Проводить 

аналогию и 

устанавливать  

какому народу 

Бог дал такие же 

законы, как и 

древним евреям 

Объяснять 

значение 

принятие 

единобожия 

древнееврейски

ми племенами 

 



* 

 

из 

библе

йских 

сказан

ий 

21  Древнееврейск

ое царство. 

1 §17 

переск

аз, 

ответи

ть на 

вопрос

е на 

с.81. 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Дать оценку 

поступков 

Давиду и 

Самсону 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в 

группах) 

Уметь 

обобщать 

информацию и 

делать выводы 

о том, каким 

представляли 

своего царя 

иудеи 

 

22  Ассирийская 

держава. 

1 §18 

переск

аз 

формировать 

отрицательное 

отношение к 

любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, 

насилия.  

 

Уметь 

самостоятел

ьно 

находить 

аргументы к 

крылатой 

фразе 

«Рукописи 

не горят» 

Работать в 

малых группах 

по 

дифференцирова

нным заданиям 

на понимание и 

осмысление 

нового 

материала 

Определять 

причины 

падения 

Ассирийской 

державы 

 

23  Персидская 

держава «царя 

царей». 

1 §19 

подгот

овить 

переск

аз 

близки

Составить свое 

личное 

отношение к 

изучаемым 

событиям, 

рассказывать 

Работать с 

историческо

й картой и 

дополнитель

ным 

источникам

Систематизиров

ать учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских 

царей. 

Установить 

причины 

возникновения 

Персидской 

державы 

 



* 

 

й к 

тексту. 

кратко легенды о 

персидских царях 

и по 

вопросу 

расширения 

территории 

державы 

  Тема 6. Индия 

и Китай в 

древности 

4 ч.       

24  Природа и 

люди  Древней 

Индии. 

 

 

 

1 

  §20 

переск

аз, 

подгот

овить 

сообщ

ение о 

покло

нении 

в 

Индии 

живот

ным. 

Формировать 

уважение к 

истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

Показывать 

на карте 

основные 

географичес

кие объекты 

Древней 

Индии 

Выяснить, каких 

животных 

почитали 

индийцы и 

почему( работа в 

группах) 

Выделять 

ключевые 

понятия, 

характеризующ

ие индийскую 

историю и 

культуру  

 

25  Индийские 

касты. 

1 §21 

переск

аз, 

ответи

ть на 

вопрос 

33 на 

Формировать 

уважение к 

истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

Дать 

собственну

ю оценку 

буддисткой 

религии;  

составлять 

простой 

Подготовить 

сообщение о 

жизни Будды 

Доказывать, 

что брахманы – 

хранители 

знаний, 

сравнивать 

основные 

положения 

 



* 

 

с. 100. народа план 

пунктов 

параграфа 

по плану 

брахманизма и 

буддизма 

26  Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций. 

1 §22 

переск

аз 

Формировать 

уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

Работать по 

специально 

разработанн

ым рабочим 

картам в 

соответстви

и с 

регламенто

м 

Вести поиск по 

карте и 

комментировать 

местоположение 

Китая 

Определять и 

формировать 

особенности 

китайской 

религии 

 

27  Первый 

властелин 

единого Китая. 

1 §23 

переск

аз, 

подгот

овить 

сообщ

ение о 

Китай

ской 

стене. 

Формировать 

уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

Дать 

собственну

ю оценку 

своеобрази

ю древней 

китайской 

цивилизаци

и 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

Рассказывать 

об отношениях 

Китая с 

соседями, 

объяснять 

причины 

возведения 

Великой 

Китайской 

стены 

 

28  Повторение по 

теме  «Вклад 

народов 

Древнего 

Востока в 

1ч  Формировать 

уважение к 

другим народам 

и принятие их 

культуры, 

Перечислять 

наиболее 

известные 

сооружения, 

называть 

Выполнять 

задания на 

понимание, 

осмысление 

изученного 

Искать 

дополнительну

ю информацию, 

используя 

ресурсы 

 



* 

 

мировую 

историю и  

культуру» 

традиций и 

обычаев 

материалы 

для письма 

в Египте, 

Индии, 

Китае 

материала по 

группам 

библиотек и 

Интернета 

  Раздел III. Древняя Греция. 21 ч  

  Тема 7. 

Древнейшая 

Греция. 

5ч.       

29  Греки и 

критяне. 

1 §24 

переск

аз, 

подгот

овить 

постан

овку 

Мифа 

о 

Тесее 

и 

Минот

авре. 

Формировать 

уважение к 

истории древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого 

народа 

Работать с 

картой, 

заданиями 

рабочей 

тетради 

Рассказывать 

миф о Дедале и 

Икаре и 

выявлять его 

нравственный 

контекст ( 

работа в 

группах) 

Называть 

отличительные 

признаки 

критской 

культуры 

 

30  Микены и 

Троя.  

1 §25 

состав

ить 

конспе

кт 

Определить 

вклад микенской 

культуры в 

развитие 

греческой 

цивилизации 

Показывать 

по карте 

местополож

ение Микен 

Работать в 

малых группах 

по 

дифференцирова

нным заданиям, 

на ленте 

Выделять 

различия между 

микенской и 

критской 

культурой 

 



* 

 

времени 

обозначать 

разные события 

и даты 

31  Поэма Гомера 

«Илиада». 

1 §26, 27 

переск

аз 

Развивать 

интерес к 

истории 

Древнего мира, к 

памятникам 

античной 

литературы, 

греческой 

цивилизации.  

 

Характеризо

вать образы 

основных 

героев 

«Илиады» 

Принимать 

участие в 

ролевой игре. 

Раскрывать 

кратко суть 

поэмы Гомера 

 

32  Поэма Гомера 

«Одиссея». 

1 §28 

переск

аз 

Воспитывать 

уважительное и 

бережное 

отношение ко 

всей античной 

литературе на 

примере поэмы 

Гомера 

«Одиссея» 

Последовате

льно 

рассказыват

ь о всех 

приключени

ях Одиссея 

и составить 

план его 

путешестви

я 

В группах 

соотносить с 

картой путь 

Одиссея домой, 

в Итаку, выделяя 

основные вехи 

пути Одиссея 

домой 

Читать текст, 

выделяя 

основные 

понятия, 

определения и 

события 

 

33  Религия 

древних греков. 

1 §29 

переск

аз, 

выучи

Дать оценку 

влияния 

греческой 

мифологии на 

Давать 

нравственну

ю оценку 

героическим 

Выполнять 

задания по 

технике диалога: 

«лесенка», 

 

Объяснять 

связь с 

явлениями 

 



* 

 

ть 

поняти

я 

культуру 

античного мира, 

средневековья, 

нового и 

новейшего 

времени. 

поступкам 

героям 

древних 

мифов 

(работа в 

группах) 

«микрофон», 

«вертушка» 

природы и 

греческими 

богами 

  Тема 8. 

Полисы 

Греции и их 

борьба с 

персидским 

нашествием. 

7ч       

34  Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и 

свободу. 

1 §30 

переск

аз 

Сформировать 

личностное 

отношение 

учащихся к 

событиям, 

происходящим в 

Древней Греции 

Дать 

собственну

ю оценку 

борьбе 

земледельце

в Аттики  за 

собственное 

благополучи

е и 

нормальную 

жизнь 

Перечислять 

преимущества 

греческого 

алфавита по 

сравнению с 

финикийским 

(работа в 

группах) 

Выделять 

признаки 

греческого 

полиса, 

характеризоват

ь греческий 

демос, 

общество в 

целом 

 

35  Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

1 §31  

переск

аз, 

ответи

ть на 

Выразить свое 

собственное 

отношение  к 

демократическим 

процессам, 

Дать 

собственну

ю  оценку 

поступкам 

Солона 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем 

Показывать на 

примере 

реформ Солона 

смысл понятия 

«демократия», 

 



* 

 

вопрос 

№3 на 

с. 144 

происходящим в 

древней Греции 

ее роль в 

улучшении 

жизни 

основной массы 

населения 

36  Древняя 

Спарта. 

1 §30-

31, 

заполн

ить 

сравни

тельну

ю 

таблит

цу 

Определять роль 

дисциплины в 

воспитании и 

обучении 

спартанцев, 

определять свое 

отношение  к 

спартанскому 

воспитанию 

Показывать 

на карте 

расположен

ие Спарты 

Составлять 

рассказ о жизни 

спартанского 

мальчика. 

Анализировать 

ответы 

одноклассников. 

Сравнивать 

общественно-

политическое 

устройство 

Афин и Спарты 

 

37  Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

1 §32, 

Вопро

с №2 

(работ

а с 

картой

) 

Осознавать 

принадлежность 

греков к единой 

культуре 

Описывать 

места 

возникновен

ия 

греческих 

колоний, 

используя 

легенду 

карты 

Составлять план 

«Причины 

переселения 

греков» 

Объяснять 

причины и 

значение 

возникновения 

колоний  

 

38  Олимпийские 

игры в 

древности. 

1 §33 

вопрос 

№4 на 

с.154 

Пробудить 

желание заняться 

каким-либо 

видом спорта, 

осознавать 

Описывать 

основные 

правила 

проведения 

Олимпийски

С опорой на 

текст учебника 

составлять 

рассказ от имени 

участника или 

Раскрывать 

значение 

Олимпийских 

игр в жизни 

Греции 

 



* 

 

положительное 

влияние спорта 

на человека 

х игр зрителя 

39  Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве. 

1 §34 

переск

аз 

Понимать 

причины 

героических 

усилий греков 

отстоять 

независимость 

своего 

государства 

Описывать 

ход боевых 

действий 

между 

персами и 

греками 

Делать выводы о 

значении победы 

греков в 

Марафонской 

битве 

Объяснять 

причины 

победы греков 

в Марафонской 

битве 

 

40  Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу. 

1 §35 

переск

аз 

вопрос 

№3 на 

с.163 

Описывать 

чувства человека-

защитника своего 

государства 

Составлять 

рассказ об 

одном из 

сражений 

греков с 

персами от 

имени 

участника 

сражения 

Доказывать 

сложность 

положения 

греков, 

используя текст 

учебника 

Объяснять 

причины и 

итоги войн, 

которые вели 

древнегречески

е государства 

 

   Тема 9. 

Возвышение  

Афин в V в. до 

н.э. и расцвет  

демократии. 

5ч.       

41  В гаванях 

афинского 

порта Пирей. 

1 §36.  

Запол

нить 

Высказывать 

собственное 

мнение о 

устно 

описывать 

торговый 

Сравнивать 

положение 

различных слоев 

Делать выводы 

о роли Афин в 

истории 

 



* 

 

сравни

тельну

ю 

таблиц

у 

«Насе

ление 

Афин» 

понятии 

«гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

порт Афин афинского 

общества, на 

основе анализа 

документа 

Древней 

Греции 

42  В городе 

богини Афины 

1 §37,39 

Подго

товить 

сообщ

ение 

об 

Акроп

оле. 

Объяснять за что 

афиняне любили 

свой город, 

какими 

постройками и 

статуями 

гордились 

Объяснять в 

чем состоит 

вклад 

древнегрече

ского 

общества в 

мировое 

культурное 

наследие 

Описывать 

произведения 

древнегреческой 

архитектуры 

Характеризоват

ь особенности 

городской 

застройки, 

основные 

занятия 

жителей 

 

43  В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

1 §38 

переск

аз. 

Вопро

с №3 

на 

с.176 

Описывать 

собственные 

представления о 

важности 

образования 

Описывать 

особенности 

древнегрече

ского 

воспитания 

Сравнивать 

воспитание в 

Афинах и 

Спарте 

Рассказывать о 

развитии наук и 

образовании в 

Древней 

Греции 

 

44  В театре 

Диониса. 

1 §37,39 

Подго

товить 

сообщ

Высказывать 

суждения о роли 

театра в жизни 

греков 

Объяснять 

отличия 

трагедий и 

комедий 

Сравнивать 

современный 

театр и 

древнегреческий 

Рассказывать о 

развитии 

древнегреческо

го тетра 

 



* 

 

ение 

об 

Акроп

оле. 

45  Афинская 

демократия  

при Перикле. 

1 §40 

переск

аз 

Объяснять 

значение участия 

граждан в 

управлении 

государством 

Рассказыват

ь об 

особенностя

х развития 

демократии 

при Перикле 

Сравнивать 

различия в 

управлении в 

Афинах и в 

Древнем Египте 

Характеризоват

ь афинскую 

демократию 

при Перикле 

 

  Тема 10. 

Македонские 

завоевания в 

IV в. до н.э. 

3ч       

46  Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 §41 

переск

аз. 

Подго

товить 

рефера

т о 

Филип

пе 

Макед

онско

м. 

Описывать 

значение потери 

Грецией 

независимости 

Показывать 

на карте 

места 

сражений 

Характеризовать  

македонское 

войско 

Объяснять 

причины 

подчинения 

городов 

Эллады 

Македонии 

 

47  Поход 

Александра 

1 §42 

переск

Рассказывать о 

важности личных 

Показывать 

на карте 

Составлять 

исторический 

Объяснять 

причины 

 



* 

 

Македонского 

на Восток 

аз 

Подго

товить 

рефера

т об 

Алекс

андре 

Макед

онско

м. 

качеств для 

достижения 

поставленных 

целей 

направления 

походов и 

территорию 

державы 

Александра 

македонског

о 

портрет(характе

ристику)Алексан

дра 

Македонского 

гибели 

Персидского 

царства и 

образование 

державы 

Александра 

Македонского 

48  В Александрии 

Египетской. 

1 §43 

переск

аз. 

Повто

рить 

поняти

я. 

Описывать 

значение 

распространения 

греческой 

культуры в 

странах Древнего 

Востока 

Определять 

сходство и 

различие 

между 

Александри

йским 

музеем и 

музеями 

наших дней 

Составлять 

рассказ- 

описание города 

Александрия 

Объяснять 

причины 

распада 

державы 

Александра 

Македонского 

 

49  Повторение по 

теме «Древняя 

Греция» 

1ч  Формировать 

уважение к 

истории древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого 

народа 

Планирован

ие 

последовате

льности 

действий 

Называть самое 

известное в 

древней Греции: 

имя поэта, 

название храма, 

место сражения. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

демократия, 

стратег, оратор, 

спартанское 

воспитание, 

Олимпийские 

игры. 

 



* 

 

  Раздел IV. Древний Рим. 18ч  

  Тема 11. Рим: от 

его 

возникновения 

до установления 

господства над 

Италией. 

3ч       

50  Древнейший 

Рим. 

1 §44 

переск

аз. 

Сравн

ит 

приро

дные 

услови

я 

Греци

и и 

Итали

и. 

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Планирован

ие 

последовате

льности 

действий 

Участие в 

обсуждении 

проблем и 

сотрудничество 

со сверстниками 

Сравнивать 

природные 

условия Греции 

и Рима, 

анализировать 

и обобщать 

факты. 

Характеризоват

ь 

общественный 

строй, занятия   

 

51  Завоевание 

Римом  Италии. 

1 §45 

переск

аз. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Планирован

ие 

последовате

льности 

действий 

Организация и 

планирование 

работы в группе 

Исследовать по 

карте 

территории, 

завоёванные 

Римом. 

Характеризоват

ь Римскую 

республику и 

 



* 

 

причины её 

возникновения. 

52  Устройство 

Римской 

республики. 

1 §46 

переск

аз. 

Состав

ить 

план 

переск

аза. 

Формирование 

активной 

позиции в 

учебной 

деятельности 

Организаци

я 

самоконтро

ля и 

самооценив

ания 

Овладение 

средствами 

решения 

коммуникативн

ых задач 

Сравнивать 

устройство 

римской 

республики с 

греческим 

полисом 

 

  Тема 12. Рим 

– сильнейшая 

держава 

Средиземном

орья. 

3ч       

53   Карфаген – 

преграда на 

пути к 

Сицилии. 

 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном. 

1 §47 

состав

ить 

опорн

ый 

конспе

кт 

Характеризовать 

цели и поступки 

Ганибала 

Способност

ь 

сознательно 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Называть 

причины и 

характер 

карфагенских 

войн. 

Формирование 

умений работы 

с исторической 

картой. 

 

54  Установление 

господства 

Рима во всем 

Восточном  

1 §48 

Подго

товить 

переск

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

Способност

ь 

сознательно 

организовыв

Работать с 

картой в 

процессе 

изучения 

Формирование 

умений 

сообщать 

отдельные 

 



* 

 

Средиземномор

ье. 

аз с 

исполь

зовани

ем 

иллюс

траций 

парагр

афа. 

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере  

 

 

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь 

событий. события, 

формулировать 

выводы по теме 

55  Рабство в 

Древнем Риме. 

1 §49 

переск

аз. 

Ответ

ить на 

вопрос 

№3 на 

с.230 

 Составление 

плана и 

последовате

льности 

действий 

Определение 

цели, функций 

участников и 

способы 

взаимодействия 

в группах 

Формирование 

умений 

работать с 

историческими 

источниками, 

текстом 

учебника 

 

  Тема 13. 

Гражданские 

войны в Риме. 

4ч       

56  Земельный 

закон братьев  

Гракхов. 

1 §51 

переск

аз 

Оценивать 

поступки братьев 

Гракхов во благо 

менее 

защищённых 

римлян 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразов

ывать знаки 

и символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формирование 

умений 

анализировать 

исторические 

факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и 

интересы 

 



* 

 

учебных и 

познаватель

ных задач 

различных 

групп 

57  Восстание 

Спартака. 

1 §52 

переск

аз. 

Подго

товить 

развер

нутый 

ответ 

на 

вопрос 

№2 на 

с.238 

Давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Познакомить с 

героической 

личностью 

Спартака 

Участие в 

коллективно

м проекте 

темы: 

«Поход 

Спартака в 

Альпы», 

«Красс 

против 

Спартака» 

Составлять 

рассказ от имени 

Спартака, 

Красса. 

Участвовать в 

ролевых играх. 

Понимание 

причин начала 

восстания 

Спартака и 

причин его 

поражения  

 

58  Единовластие 

Цезаря. 

1 §53 

переск

аз. 

Подго

товить 

сообщ

ение о 

Юлии 

Цезаре 

Анализировать 

действия и 

поступки Ю. 

Цезаря 

Умения 

составлять 

рассказ, 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы 

Умение работать 

в группе 

Подвести 

учащихся к 

пониманию 

характера 

власти, 

установленной 

Цезарем в 

Риме. 

 

59  Установление 

империи. 

1  Рассказывать о 

судьбах 

знаменитых 

римлян 

Умение 

самостоятел

ьно строить 

рассказ, 

Организация и 

планирование 

работы в группе  

Формирование 

умений 

работать с 

исторической 

 



* 

 

правильно 

употреблять 

исторически

е термины 

картой. 

  Тема 14. 

Римская 

империя в 

первые века 

нашей эры. 

5 ч.       

60  Соседи 

Римской 

империи. 

1 §54 

Состав

ить 

план 

переск

аза. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другим народам  

 

Умение 

составлять 

простой 

план 

Обмениваться в 

группе 

результатами 

поиска 

Изучить 

особенности 

правления 

Октавиана 

Августа. 

Переработка и 

структурирован

ие информации  

 

61   Рим при 

императоре 

Нероне. 

1 §55 

Перес

каз. 

Подго

товить 

сообщ

ении 

об 

импер

аторе 

Нейро

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем 

Планирован

ие и 

организация 

деятельност

и 

Планирование 

учебных 

действий 

Уметь  

самостоятельно 

составлять 

рассказ, 

работать с 

текстом 

учебника и его 

иллюстрациями

, давать оценку 

государственно

му деятелю 

 



* 

 

не. Нерону 

62  Первые 

христиане и их 

учение. 

1 §56 

переск

аз 

Комментировать 

и оценивать 

комплекс 

моральных норм 

христиан 

Умение 

самостоятел

ьно строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторически

е термины 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формировать 

умения 

составлять 

рассказ, 

работать с 

текстом 

учебника и 

историческими 

документами 

 

63  Расцвет 

Римской 

империи во II в. 

1 §57 

Подго

товить 

сообщ

ение о 

бетоне

, арке, 

амфит

еатре. 

Ориентация в 

социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Формирован

ие умений 

работать  с 

учебной и 

дополнитель

ной 

литературой

, обобщать 

отдельные 

факты 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Постановка и 

решение 

проблем. 

Самостоятельн

ое создание 

способов 

решения 

творческого 

характера  

 

64  «Вечный 

город» во 

времена 

империи и его 

жители. 

1 §58 

переск

аз . 

Подго

товить 

рефера

т о 

Колиз

Развитие 

эстетического 

сознания 

Умения 

составлять 

рассказ, 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Инсценировани

е выртуальной 

экскурсии по 

Риму с 

использование

м ИКТ, 

иллюстраций 

учебника, 

 



* 

 

ее, 

Панте

оне, 

цирке 

(по 

выбор

у) 

рассказов 

учащихся. 

Изучение 

культурной 

жизни в 

Древнем Риме   

  Тема 15. 

Разгром Рима 

германцами и 

падение 

Западной 

Римской 

империи. 

2ч.       

65  Римская 

империя при 

Константине 

1 §59 Умение 

выражать и 

отстаивать свою 

позицию 

Осознание 

учащимися 

того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

подлежит 

усвоению 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в конкретных 

условиях 

 

66  Взятие Рима 

варварами. 

1 §60 Оценивать 

поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и др. с 

позиции 

общечеловечески

Организаци

я 

самоконтро

ля и 

самооценив

ания 

Интегрироваться 

в группу и 

продуктивно 

взаимодействова

ть со 

сверстниками и 

учителем 

Умение 

структурироват

ь знания, 

строить 

речевые 

высказывания 

 



* 

 

х ценностей 

67  Повторение по 

теме «Древний 

Рим» 

1ч.  Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом и ради 

чего она 

осуществляется 

Осознание  

учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

Планирование 

учебных 

действий 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 

 

68  О прошлом 

рассказывают 

гербы. 

 

1ч.  Формирование 

уважения к 

государственной 

символике.  

Устанавлива

ть целевые 

приоритеты, 

уметь 

самостоятел

ьно 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации. 

Планировать 

общие способы 

работы. 

Давать 

определение 

науки  

геральдика. 

 

69  Знамя и флаг 

сопровождают 

историю.  

Из истории 

гимнов. 

1ч.  Формирование 

гражданского 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою страну. 

Устанавлива

ть целевые 

приоритеты, 

уметь 

самостоятел

ьно 

принимать 

решения в 

проблемной 

Планировать 

общие способы 

работы. 

Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Давать 

определения 

понятиям по 

теме. 

 



* 

 

 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева, М.,  «Просвещение», 2016. Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основнй школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которе существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации 

в многообразных видах деятельности, а ткже об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 
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Обществознание. 6 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова– М.: Просвещение,2016. 

Обществознание. 7 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение,2017. 
Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение. 
Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (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.  
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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;  
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• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
При изучении обществознания задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.  

Модуль «Социальная сущность личности».  

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 
Модуль «Современное общество».  

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 
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 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 
поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 
 

Модуль «Социальные нормы».  

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 
общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
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 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 
Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 
полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Модуль «Культура».  

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 
типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Модуль «Политика».  

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
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 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 
Модуль «Экономика и социальные отношения».  

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
 

 
Содержание  учебного  курса обществознание 

 

5 класс 35 часов 

 

Введение 1 час. Что нам предстоит узнать. 

 Раздел I. Человек.  5 часов.  

Загадка человека Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — биологическое существо. Отличие человека от животных. 

Наследственность. Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — 

показатель взрослости. Практикум по теме «Человек» Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подрост- ков со 

сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту партнёрами.  

Раздел II . Семья. 5 часов  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. От- ношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности под- ростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. Практикум по 

теме «Семья» Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый об- раз жизни.  

Раздел III. Школа.  6 часов.  

Образование в жизни человека Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учение вне стен школы. Умение учиться. Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения младшего подростка с 
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одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. Практикум по теме «Школа» Школа в жизни человека и общества. «Век живи — век учись». 

Учись учиться. Мои соученики (одноклассники).  

Раздел IV. Труд. 6 часов  

Труд — основа жизни Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие благополучия чело- века. 

Благотворительность и меценатство. Труд и творчество Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Практикум по теме 

«Труд».  Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.  

Раздел V Родина.  10 часов.  

Наша Родина — Россия. Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов России. Русский язык как 

государственный. Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва — столица России. Гражданин России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан РФ. Гражданственность. Мы — много- национальный народ Россия — многонациональное государство. Национальность чело- века. Народы 

России — одна семья. Многонациональная культура Рос- сии. Межнациональные отношения. Практикум по теме «Родина» Наша Родина — Россия. 

«Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности. 

Итоговое повторение 2 час. 

 

6 класс 35 часов 

 

Введение 1 час. Что  мы уже знаем и умеем. 

 Раздел I. Человек в социальном измерении. 12 часов.  

Человек — личность Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познаёт мир. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, её 

основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 
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потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. Проблема вы- бора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении».  Человек — личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять.  

 

Раздел II. Человек среди людей.  10 часов .Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение.. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе.  Социальные группы 

(большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение — форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  Я и мои знакомые, приятели, товарищи, 

друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду.  

Раздел III. Нравственные основы жизни. 8 часов. 

 Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх — 

защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.  Человек и чело- вечность. Человечность. Гуманизм — 

уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и человечность 

вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро 

Итоговое повторение 4 часа 

 

7 класс 35 часов 

 

Введение 1 час.  

Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе. 12 часов. 
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Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и 

хорошие манеры. Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Механизмы реализации и за щиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Виновен 

— отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и про- 

ступки. Ответственность несовершеннолетних. Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы 

Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Практикум по теме 

«Регулирование поведения людей в обществе».   

Раздел II.Человек в экономических отношениях. 14 часов.  

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. Производство, затраты, выручка, прибыль. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производи теля. Виды и формы бизнеса. Виды 

бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной экономике. Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика семьи. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Практикум по теме «Человек в экономических отношениях».  

Раздел III. Человек и природа. 4 часа. 

 Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Закон на страже природы.  Законы Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности. Практикум по теме «Человек и природа». 
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Резервные часы распределены следующим образом:  добавлен 1 час для изучения тем раздела «Регулирование поведения людей в обществе»; 

добавлен 1 час для изучения тем раздела  «Человек в экономических отношениях», т.к. изучение тем этих разделов вызывают наибольшие затруднения 

у учащихся. 

Заключительные уроки 4 часа. 

 

8 класс 35 часов 

 

Введение 1 час. Что мы уже знаем и умеем. 

Раздел I. Личность и общество. 6 часов. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — 

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Развитие общества Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Как стать личностью Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по 

теме «Личность и общество».  

Раздел II.Сфера духовной культуры.  8 часов. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные 

понятия. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Со весть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор — это ответственность Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Образование Значимость образования в условиях 
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информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном обществе Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм куль- туры. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. Практикум по теме «Сфера духовной культуры».  

 Раздел III. Социальная сфера.5 часов. 

 Социальная структура общества Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. Социальные статусы и роли Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. 

Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. Нации и межнациональные отношения Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорово- го образа жизни. Практикум по теме «Социальная 

сфера».  

Раздел IV. Экономика. 13 часов. 

Экономика и её роль в жизни общества Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рыночная экономика Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство — основа 

экономики Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательская деятельность 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение доходов Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Инфляция и семейная экономика Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. Безработица, её причины и последствия Занятость и безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 
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востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство и международная торговля Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. Практикум по теме «Экономика».  

Заключительный урок 2 часа. Повторительно-обобщающее занятие по теме «Человек и общество» 

 

9 класс 35 часов 

 

Введение 1 час. 

Раздел I. Политика.  9 часов. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политические режимы Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество и государство Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы борах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Практикум по теме «Политика».  

 Раздел II. Право.  19 часов.  

Роль права в жизни общества и государства Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных актов. Система законодательства. Правоотношения и субъекты права Сущность и особенности правоотношений, различия и 

возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 

дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Правонарушения и юридическая ответственность Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. Права и свободы 
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человека и гражданина 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. Гражданские правоотношения Сущность гражданского 

права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершенно- летних. Защита прав потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, 

обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Уголовно-правовые отношения Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права Социальная политика государства. Право на жилище. 

Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования Законодательство в сфере 

образования. Получение образования — и право, и обязанность. Практикум по теме «Право».  

Заключительные уроки 6 часов. 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Политика» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Право» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Экономика» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Социальная сфера» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Сфера духовной культуры» 

Урок итогового повторения по теме «Человек и общество» 

 

 

Тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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5 класс (35 ч.) 

5 класс 

Раздел  Кол-во 

часов  

Темы  

 

Кол-во часов Основные виды деятельности 

обучающихся ( на уровне 

универсальных учебных действий) 

Человек  5 часов  Что нам предстоит узнать.  1 Познакомиться с новым учебным 

предметом, содержанием курса, 

требованиями к результатам 

обучения, учебно-методическим 

комплектом, особенностями работы 

с ним. 

Характеризовать систему 

организации работы на уроках и при 

подготовке домашнего задания 

Природа человека. 

 
1 Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

природе человека. 

Сравнивать свойства человека и 

животных 
Человек — биологическое суще-

ство. 
1 

Особенности подросткового воз-

раста.   
1 Описывать основные черты 

отрочества как особого возраста 

перехода от детства к взрослости. 

Раскрывать на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости 

Обобщить и закрепить знания о 

связи социального в человеке с 

общением, обменом информацией и 

другими результатами психической 

деятельности. 

Способствовать развитию 

коммуникативных умений, создать 

Самостоятельность — показатель 

взрослости 
1 
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условия для реализации и рас-

ширения позитивного опыта 

общения. 

Проиллюстрировать особенности 

общения подростков, 

способствовать развитию рефлек-

сивных способностей подростков 

Семья  5 

часов  

Семья и семейные отношения.  1 Показывать на конкретных 

примерах меры государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными 

для разных стран и исторических 

периодов. 

Выражать собственную точку 

зрения на значение семьи 

Семейное хозяйство.  1 Характеризовать совместный труд 

членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя. 

Описывать свои обязанности в 

ведении семейного хозяйства 

Свободное время.  1 Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проведением подростками сво-

бодного времени. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в контексте 

возможностей личностного раз-

вития. 

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни 
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Практикум по теме 
«Учимся рационально вести до-

машнее хозяйство» 

 

1 Систематизировать и обобщить 

знания по теме «Семья». 

Способствовать развитию умения 

анализировать простейшие 

ситуации, связанные с семейными 

отношениями, мерами 

государственной поддержки семьи, 

семейным хозяйством и семейным 

досугом. 

Расширять опыт решения 

познавательных и практических 

задач по изучаемой теме. 

Содействовать развитию умения 

выполнять различные проектные 

работы. 

Благоприятствовать созданию 

условий для осмысления семейных 

ценностей, рефлексии собственного 

вклада в семейный уют, здоровый 

образ жизни семьи. 

Развивать следующие 

универсальные учебные действия: 

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
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Практикум « семейные 

досуг и здоровый образ 

жизни» 

1 совместной деятельности; умение 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; умение работать в 

группе 
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Школа  6 часов  Роль образования в жизни че-

ловека.  

 

 

1 

 

 

 

Исследовать несложные ситуации 

из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость 

образования в наше время и в 

прошлом. 

Описывать ступени школьного 

образования. 

Описывать систему общего 

школьного образования в нашей 

стране. 

Характеризовать учёбу как 

основной труд школьника. 

Выявлять   позитивные   

результаты учения, опираясь на 

примеры из художественных произ-

ведений 

Ступени школьного образования 1 

  Учение  вне стен школы.  

 

 

1 Характеризовать значение 

самообразования для человека с 

опорой на конкретные примеры. 

Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его 

развития. 

Выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний 
Умение учиться 1 

Одноклассники, сверстники, 

друзья. 

 

1 Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка с 
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одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость поддержки сверстников 

для человека. Оценивать 

собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями 

  Практикум по теме  

«Школа в жизни человека и об-

щества» 

 

1 Систематизировать 

полученную в процессе изучения 

темы содержательную информацию 

о роли образования и 

самообразования в жизни человека, 

значении образования для общества, 

ступенях школьного образования, 

отношениях младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Совершенствовать 

предусмотренные ФГОС умения: а) 

характеризовать учёбу как основ-

ной труд школьника; б) опираясь на 

конкретные примеры, 

характеризовать значение 

школьного учения и 

самообразования, выявлять 

позитивные результаты учения; в) 

выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний; г) 

использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка с одно-

классниками, сверстниками, 

друзьями; д) иллюстрировать 

примерами значимость дружеской 

поддержки сверстников для 

человека. 

Способствовать развитию 

рефлексии при оценке собственного 

умения учиться, умения общаться в 

процессе обучения со сверстниками 
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Труд  6 часов Содержание и сложность труда. 

  

 

1 Объяснять значение трудовой 

деятельности для личности и для 

общества. 

Характеризовать особенности 

труда как одного из основных видов 

деятельности человека. 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

Приводить примеры 

благотворительности и меценатства. 

Определять собственное 

отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде 

Труд — условие благополучия 

человека. 
1 

Ремесло. 

. 
1 Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства 

на примерах творений известных 

мастеров Творчество в искусстве 1 
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 Практикум по теме  

«Каким бывает труд человека» 

 

1 Систематизировать знания 

учащихся о различных видах труда, 

его творческой природе, значении 

труда в жизни общества. 

Способствовать воспитанию 

уважения к людям, проявляющим 

трудолюбие, стимулировать интерес 

к труду подлинных мастеров. 

Развивать умение работы с 

различными адаптированными 

источниками информации, решать 

с помощью информационных 

источников творческие задачи. 

Совершенствовать    такие 

универсальные учебные действия, 

выраженные в умении работать в 

группе: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь;  адекватно 

использовать речь для 
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Практикум по теме «Труд и его 

оценка» 

 

1 планирования и регуляции своей 

деятельности 

Родина  10 часов Россия   —   федеративное госу-

дарство.  

 

1 Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской Федерации». 

Знать и называть статус субъекта 

РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности 

России как многонационального 

государства. 

Раскрывать функции русского 
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Русский язык как 

государственный 

1 языка как государственного 

Государственные символы Рос-

сии.  

 

1 Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст 

гимна РФ. 

Использовать дополнительные 

источники информации для 

создания коротких информацион-

ных материалов, посвященных 

государственным символам России. 

Составлять собственные 

информационные материалы о 

Москве — столице России 
Герб, флаг, гимн, государствен-

ные праздники. 

 

1 

  Гражданин — Отечества достой-

ный сын. 

 

 

1 Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин». 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные права граждан 

РФ. 

Называть основные обязанности 

граждан РФ. 

Приводить примеры 

добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 



* 

 

Права граждан России. 1 Приводить примеры и давать 

оценку проявлениям 

гражданственности, 

представленным в СМИ 

Россия   — многонациональное 

государство.  

 

1 

 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. 

Показывать на конкретных 

примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского 

общества проявления толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 
Многонациональная культура 

России. 
1 
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 Практикум по теме « 

Наша Родина — Россия»  
1 Систематизировать знания 

учащихся по теме «Родина», 

расширить представления о 

федеративном характере 

многонационального Российского 

государства, основных правах и 

обязанностях российских граждан. 

Способствовать осознанию на 

практике значения уважительного 

отношения к людям различных 

национальностей, существующих в 

обществе правил толерантного 

поведения. 

Воспитывать уважение к 

государственным символам России, 

её государственному языку. 

Создавать условия для развития 

универсальных учебных действий: 

умения взаимодействовать в группе, 

умения работать с различными 

информационными источниками, 

умения осуществлять поиск 

информации в Интернете, умения 
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Практикум по теме: « Уважать 

людей любой национальности» 
1 презентовать свои работы по 

определённой теме 

Итоговое 

повторение 

1 Итоговое повторение 1 Обобщить и закрепить 

полученные знания и умения. 

Проанализировать результаты 

работы класса, отдельных учащихся 

за прошедший учебный год. 

Развивать рефлексивные умения, 

способности к адекватной 

самооценке. 

Наметить перспективы работы в 

следующем учебном году 

 

6 класс  34 часа 

Раздел  Кол-во 

часов  

Темы  

 

Кол-во часов Основные виды деятельности 

обучающихся ( на уровне 

универсальных учебных действий) 

Введение 1 час  Что мы уже знаем и 

умеем. 

 

1 
Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 
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содержанием курса 6 

класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования уме-

ний и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 

требования к результа-

там обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся 
 

Человек в социальном 

измерении  
12 

часов  

 

Личность.  

  

 

1 
Раскрывать на конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности 

Индивидуальность 

человека. 

1  

  Познание человеком 

мира и самого себя.  

 

1 Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

Самосознание и само-

оценка. 

1 
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качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими 

людьми и их 

качествами. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

 Деятельность  

человека,   её основные 

формы (труд, игра, 

учение).  

 

1 Характеризовать 

деятельность человека, 

её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления 

связи между деятель-

ностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

Знания и умения как 

условие успешной 

деятельности 

1 
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 Потребности  

человека  — био-

логические, 

социальные, духовные. 

  

1 
Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности 

человека; показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

проявлениями духовного 

мира человека, его 

мыслей и чувств 

Люди   с 

ограниченными 

возможностями и 

особыми потреб-

ностями. 

1 

  Привычка к труду.  

 

1 
Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути 

достижения жизненного 

успеха. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи 

в труде на его 

Проблема выбора 

профессии. 

1 
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результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание и достигших 

успеха в жизни, из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

  Практикум « Учимся 

узнавать и оценивать себя» 

1 
Систематизировать знания, 

полученные при 

изучении темы о 

социальных чертах 

человека и их 

проявлении в 

деятельности. 

Создать условия для 

отработки умений 

характеризовать 

сущность понятий 

«личность», «инди-

видуальность», 

«деятельность»; 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

разнообразие видов де-

ятельности человека, 

Практикум «Учимся 

правильно организовывать 

свою деятельность» 

1 
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его потребности, 

внутренний мир и 

понимание жизненного 

успеха. 

Способствовать осознанию 

практической 

значимости изученного 

материала и 

возможности опоры на 

полученные знания и 

умения в собственной 

деятельности 
Человек среди людей 10 

часов  

Межличностные 

отношения 

1 Описывать 

межличностные 

отношения и их 

отдельные виды. 

Показывать проявления 

сотрудничества и со-

перничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодей-

ствие и 

сотрудничество людей 

в обществе. 

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

Роль чувств в отношениях 

между людьми. 

1 
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другого мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

 Человек в малой группе. 1 
Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодей-

ствие и 

сотрудничество людей 

в обществе. 

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей 

и другого мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

Лидеры  1 
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толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с 

выявлением места 

человека в группе, про-

явлений лидерства 

  Общение-форма 

отношения человека к 

окружающему миру. 

1 
Характеризовать общение 

как взаимные деловые и 

дружеские отношения 

людей. 

Иллюстрировать с помощью 

примеров различные 

цели и средства 

общения. 

Сравнивать и сопоставлять 

различные стили 

общения. 

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться 

Особенности общения со 

сверстниками, старшими, 

младшими. 

1 
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 Межличностные 

конфликты, причины их 

возникновения. 

1 
Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное 

разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

Конструктивное 

разрешение конфликта. 

1 

   Практикум «Я и мои 

знакомые, приятели, 

товарищи, друзья»». 

1 
Обобщить знания 

учащихся о специфике, 

видах, проявлениях 

межличностных 

отношений, 

многообразии малых 

групп, в которые 

входит личность, 

групповых нормах и 
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 Практикум «Как получить 

удовольствие от общения» 

1 санкциях, роли лидера в 

группе, значении, 

формах и средствах 

общения, причинах, 

стадиях 

межличностных кон-

фликтов и 

возможности их 

конструктивного раз-

решения. 
Способствовать 

осмыслению личного 

опыта участия в 

различных видах 

межличностных отно-

шений, продуктивного 

общения со 

сверстниками и людьми 

других возрастов, 

использования раз-

личных стратегий 

разрешения 

конфликтов в малых 

группах. 

Создавать условия для 

осознания необходи-

мости толерантного, 

уважительного 

отношения к другим 
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людям, практического 

освоения конструк-

тивных форм общения, 

повышения 

конфликтной 

компетентности. 
Совершенствовать 

личностные, 

коммуникационные 

универсальные учебные 

действия 
Нравственные основы жизни 8 часов  Человек  славен добрыми 

делами. 

1 
Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золо-

тое правило морали. 

Оценивать в модельных 

и реальных ситуациях 

поступки людей с точки 

зрения золотого пра-

вила морали 

Мораль.  1 

  Страх- защитная реакция 

человека. 
1 На конкретных 

примерах давать оценку 

проявлениям мужества, 

смелости, случаям 

преодоления людьми 

страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Смелость и отвага. 1 
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Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного 

противодействия 

проявлениям зла 

 Гуманизм- уважение и 

любовь к людям. 

1 
Раскрывать на примерах 

смысл понятия «че-

ловечность». 

Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и 

иных информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных ситуаций 

оценивать проявление 

внимания к 

нуждающимся в нём 

Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

1 

 Практикум «Они победили 

страх». 

1 
Обобщить полученные при 

изучении темы знания о 

добре, человечности, 

смелости как до-

бродетелях. 

Развивать умение 

анализировать 

материалы СМИ, 

оценивать описанные в 

Практикум « Спешите 

делать добро». 

1 
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них ситуации с точки 

зрения добродетелей. 

Создать условия для 

расширения и рефлексии 

собственного опыта 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

людям 
Заключительные 

уроки 
3 часа  Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

« Нравственные основы 

жизни» 

1 
Провести диагностику 

результатов обучения в 

6 классе. 

Подвести итоги учебной 

работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 

7 классе 

Урок конференция.  1 

Итоговое повторение 1 

 

7 класс  34 часа 

Раздел  Кол-во 

часов  

Темы  

 

Кол-во часов Основные виды деятельности 

обучающихся ( на уровне 

универсальных учебных действий) 

Введение  1 час Что мы уже знаем и 

умеем. 
 

1 
Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 7 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования 
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умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к результа-

там обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся 

Регулирование поведения 

людей в обществе 
12 

часов  

Социальные нормы 

и правила 

общественной жизни.  
 

1 
Характеризовать на 

примерах социальные 

нормы и их роль в 

общественной жизни 
 Правила этикета и 

хорошие манеры 

1 

Права  и  свободы  человека и 

гражданина  в  России,  их гарантии.  

 

1 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 

Права ребёнка и их защита. 1 



* 

 

 Необходимость соблюдения законов. 

 

1  

Закон и справедливость 1 

 Защита Отечества 

 

1 Характеризовать защиту Отечества 

как долг и обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности 

подготовки к исполнению воинского 

долга 
Важность подготовки к исполнению 

воинского долга 
 

1 

 Дисциплина — необходимое условие 

существования общества и человека.  

 

1 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 

  Ответственность  за нарушение 

законов. 

 

1 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 

Правоохранительные органы 

Российской Федерации. 

 

1 Называть правоохранительные 

органы Российского государства. 

Различать сферу деятельности 

полиции, правоохранительных органов. 

Исследовать несложные 
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практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных 

органов 
Практикум по теме 

«Регулирование поведения людей 

в обществе» 

1 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

школьников 

                                     

Человек в экономических 

отношениях 

14 

часов  

Экономика и её основные 

участники. 

 

1 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 

Натуральное и товарное хозяйство. 1 

  Производство, затраты, 

выручка, прибыль 
1 Описывать составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, 

количества и качества труда 

  Производство, производительность 

труда.  

1 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 

 Факторы, влияющие на 

производительность труда 

1 
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 Виды бизнеса.  

.  

1 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 

Роль предпринимательства в развитии 

экономики 

1 

 Обмен.  1 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.    1 Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции 

денег 

Экономика современной семьи.  

  

1 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 

Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

1 

Семейный бюджет. 1 

  Практикум по теме «Человек в 1 Обобщить знания и расширить 
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экономических отношениях» опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

  Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях» 

1 

Человек и природа 4 часов  Человек — часть природы.  1 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 

  Охрана природы.  1 Объяснять необходимость 

активной деятельности по охране 

природы. 

Характеризовать смысл 

экологической морали 

 

  Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружа-

ющей среды.  

1 Характеризовать деятельность 

государства по охране природы. 

Называть наказания, 

установленные законом для тех, кто 

наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами 

возможности общественных 

организаций и граждан в сбере-

жении природы 

 .   Практикум по теме «Человек и 

природа» 

1 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Заключительные уроки 3 Заключительные уроки 3 Провести диагностику результатов 

обучения в 7 классе. 

Подвести итоги учебной работы за 
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год.  

Наметить перспективы обучения в 

8 классе 

 

8 класс (34 ч.) 

Введение  1 час Что мы уже знаем и умеем. 

 
1 Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

Личность и общество 6 часов  Что делает человека человеком? 

 
1 Выявлять отличия человека от 

животных. 

Объяснять человеческие 

качества. Различать 

биологические и природные 

качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке. 

Определять своё отношение к 

различным качествам человека. 

Выявлять связь между 

мышлением и речью. 

Объяснять понятие 

«самореализация». 

Определять и конкретизировать 

примерами сущностные 

характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных 

видов деятельности 

  Человек, общество, природа 

 
1 Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи 
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природы и общества и 

аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности 

человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных 

норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

людей. 

Анализировать и оценивать текст 

с заданных позиций. 

Анализировать факты и 

обосновывать сделанные выводы 

  Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 Выделять существенные 

признаки общества. 

Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основных 

сфер общественной жизни 

 Развитие общества 1 Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом 

в постиндустриальное общество. 

Анализировать факты 

социальной действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, 

происходящие в современном 

обществе (ускорение 

общественного развития). 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике глобальных 

проблем 
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  Как стать личностью. 1 Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных 

параметров личности. 

Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие 

человека как индивида, 

индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, 

оказывающие влияние на 

личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в которых 

проявляются различные качества 

личности, её мировоззрение, 

жизненные ценности и ориентиры 

  Практикум по теме: «Личность 

и общество» 

1 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Сфера духовной 

культуры 

8 часов   Сфера духовной жизни. 

 
1 Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». 

Различать и описывать явления 

духовной культуры. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных 

источников. 

Характеризовать духовные 

ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном 

развитии 

  Мораль.  1 Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать 

основные принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных социальных 
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ситуаций. 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека 

 Долг и совесть.  1 Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей 

 Моральный выбор — это 

ответственность 

 

1 Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные 

оценки собственным поступкам, 

поведению других людей 

 Образование. 

 
1 Оценивать значение образования 

в информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. 

Характеризовать с опорой на 

примеры современную 

образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к 

непрерывному образованию 

  Наука в современном обществе 

 
1 Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном обществе 

  Религия как одна из форм культуры.  1 Определять сущностные 

характеристики религии и её роль 

в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы 

совести. Оценивать своё 

отношение к религии и атеизму 

 Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры» 
1 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь применять нравственные 

нормы к анализу и оценке 

социальных ситуаций. Выделять 

нравственный аспект поведения. 
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Соотносить поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами. Уметь строить уст-

ное речевое высказывание, 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Социальная сфера 5 часов  Социальная структура общества. 

 
1 Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры различных 

видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути 

их разрешения. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

структуре общества и 

направлениях её изменения из 

адаптированных источников 

различного типа 

  Социальные статусы и роли. 

 
1 Называть позиции, 

определяющие статус личности. 

Различать предписанный и 

достигаемый статусы 

Объяснять причины ролевых 

различий по гендерному признаку, 

показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях 

Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме нарастания 

разрыва между поколениями 

  Нации и межнациональные 

отношения. 

 

1 Знать и правильно использовать 

в предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности 
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значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении 

народа. 

Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. 

Объяснять причины 

возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать 

возможные пути их решения 

 Отклоняющееся поведение.  

 

1 Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни 

  Практикум по теме «Социальная 

сфера» 

1 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Экономика 13 часов  Экономика и её роль в жизни 

общества 

 

1 Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. 

Объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры принятия 

решения на основе 

экономического выбора 

 

 Главные вопросы экономики. 

 
1 Описывать  и  иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять 

основные типы экономических 

систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 
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 Собственность 

 
1 Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. 

Называть основания для 

приобретения права 

собственности. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные 

с реализацией и защитой прав 

собственности 

   Рыночная экономика 

 
1 Характеризовать   рыночное   

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. 

Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономической системы. 

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на 

товары и услуги. 

Формулировать собственное 

мнение о роли рыночного 

механизма регулирования 

экономики в жизни общества 

  Производство — основа экономики. 

 
1 Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. 

Различать товары и услуги как 

результат производства. 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из адаптированных 

источников. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с использованием различных спо-

собов повышения эффективности 

производства 

 Предпринимательская деятельность. 

 
1 Описывать социально-

экономическую роль и функции 
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предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических 

норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего 

участия в предпринимательской 

деятельности 

  Роль государства в экономике.  1 Характеризовать экономические 

функции государства. 

Описывать различные формы 

вмешательства государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные 

налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и расходов 

  Распределение доходов 

 
1 Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать  

причины  неравенства доходов 

населения. 

Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры 

социальной поддержки населения 

 Потребление 1 Описывать  закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды 

страховых услуг, пре-

доставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей 
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 Инфляция и семейная экономика 

 
1 Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции 

на реальные доходы и уровень 

жизни населения. 

Называть и иллюстрировать 

примерами формы сбережений 

граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Оценивать способы 

использования сбережений своей 

семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения 

  Безработица, её причины и 

последствия 

 

1 Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. 

Называть и описывать причины 

безработицы. 

Различать экономические и 

социальные последствия 

безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке труда 

  Мировое хозяйство и международная 

торговля 

 

1 Описывать реальные связи 

между участниками 

международных экономических 

отношений. 

Характеризовать причины 

формирования мирового 

хозяйства. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства. 
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Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

 Практикум по теме «Экономика» 1 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Заключительный урок  Заключительный урок 1 Провести диагностику 

результатов обучения в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы 

за год. Наметить перспективы 

обучения в 9 классе 

9 класс  34 часа 

Введение 1 час Урок 1. Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. 

 

1 Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования 

к результатам обучения и 

критерии успешной работы уча-

щихся 

Политика 9 часов  Политика и власть.  1 Характеризовать власть и 

политику как социальные явления 

Государство, его отличительные 

признаки.  
1 Раскрывать признаки 

суверенитета. Различать формы 

правления и государственного 

устройства 

Политический режим.  1 Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать 

основные принципы 

демократического устройства 

Правовое государство.  1 Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать 

разделение властей 

Гражданское общество и государство. 

 
1 Раскрывать сущность 

гражданского общества.  

Характеризовать местное 

самоуправление 
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  Участие граждан в политической 

жизни.     
1 Анализировать влияние 

политических отношений на 

судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные 

идеи темы на примерах из 

истории, современных событий, 

личного социального опыта. 

Описывать различные формы 

участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

 Политические партии и движения в 

РФ.  
1 Назвать признаки политической 

партии и показать их на примере 

одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

 Практикум по теме «Политика» 1 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы 

деятельности. 
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Практикум по теме «Политика» 1 Уметь выполнять познавательные 

и практические задания, в том 

числе с использованием проектной 

деятельности 

Право 20 

часов  

Роль права в жизни общества и 

государства 

 

1 Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы российского 

законодательства 

  Правоотношения и субъекты права 

 
1 Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоот-

ношений от других видов 

социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические 

обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности 
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и дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. 

Называть основания 

возникновения правоотношений 

 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

 

1 Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать  юридическую 

ответственность в качестве 

критерия правомерного поведе-

ния. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

 Правоохранительные органы РФ.  1 Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. 

Приводить примеры 

деятельности правоохра-

нительных органов 

  Конституция Российской Федерации.  

 
1 Характеризовать Конституцию 

РФ как закон высшей 

юридической силы. 

Приводить конкретные примеры 

с опорой на текст Конституции 

РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи 

Конституции. 

Объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Кон-

ституции РФ. 

Характеризовать принципы 
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Основы конституционного строя 

 
1 федерального устройства РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина 

 Права и свободы человека и 

гражданина 

 

1 Объяснять смысл понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не 

является юридическим доку-

ментом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав) Понятие прав, свобод и обязанностей. 1 

 Гражданские правоотношения 

 
1 Характеризовать особенности 

гражданских правовых 

отношений. 

Называть виды и приводить 

примеры гражданских правовых 

оговоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, предусмотренных 

законом РФ 
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Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителя  

 Трудовые правоотношения.  1 Называть основные юридические 

гарантии права на свободный 

труд. Характеризовать 

особенности трудовых 

правоотношений 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях между 

работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

  Семейные правоотношения.  1 Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей 

и детей 

Находить и извлекать 

информацию о семейных 

правоотношениях из 

адаптированных источников 

различного типа 

 Административные правоотношения.  1 Определить сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом.   

Характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать основные признаки 

административного 

правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний.  

 Уголовно-правовые отношения. 

 
1 Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений 

Перечислять важнейшие 

признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону 

от самосуда. 

Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  
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 Социальные права. 

 
1 Называть основные социальные 

права человека. 

Раскрывать понятие 

«социальное государство». 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной 

политики нашего государства. 

  Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

 

1 Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, 

мирного населения. 

Указывать методы и средства 

ведения войны. 

Объяснить значение 

международного 

гуманистического права. 

Раскрывать смысл понятии 

«военное преступление».  

 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

 

1 Объяснять смысл понятия 

«право на образование». 

Различать право на образование 

применительно к основной и 

средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности 

получить образование. 
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  Практикум по теме «Право» 1 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Определять собственное 

отношение к реалиям социально-

правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых 

правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов жизни 

человека и общества. 

Уметь применять эти знания к 

анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций. Осознанно 

строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 
Практикум по теме «Право» 1 

Заключительные уроки 6 часов Повторительно-обобщающее 

занятие по теме «Политика» 

1 Провести  диагностику 

результатов обучения в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы 

за год.  

Повторительно-обобщающее 1 



* 

 

занятие по теме «Право» 

Повторительно-обобщающее 

занятие по теме «Экономика» 

1 

Повторительно-обобщающее 

занятие по теме «Социальная 

сфера» 

1 

Повторительно-обобщающее 

занятие по теме «Сфера 

духовной культуры» 

1 

Урок итогового повторения по 

теме «Человек и общество» 

1 

 

 

 

 

 

Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Основная литература  

-Обществознание. 5 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение 
-Обществознание. 6 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова– М.: Просвещение 
-Обществознание. 7 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение 
-Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение 
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-Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение 

-Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6-9 классы. / Сост. А.В. Поздеев. – М. 2011 

-Обществознание. Поурочные разработки. Методические рекомендации. 5-9 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

 

Дополнительная литература  

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.  

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.  

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.  

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Баранова. — СПб., 2001.  

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010.  

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.  

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.  

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004.  

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.  

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.  

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.  

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003.  

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 

2001.  

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008.  

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.  

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / A. И. Кравченко. - М., 2008.  

Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева. — М., 2004.  

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005.  

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005.  

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.  

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.  

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 2003.  

 

Цифровые образовательные ресурсы:  
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http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).  

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.  

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.  

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.  

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.  

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.  

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Ме-неджмент. Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в 

помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.  

http://www.hpo.opg — Права человека в России. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.  
Изд-во «Просвещение» http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf 
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Пояснительная записка 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(2009 г.) изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается в четвертом и пятом классах. В пятом классе продолжается реализация главной цели: «Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России». Результатом обучения за два года должно стать пробуждение интереса к культуре 

других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 

В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся углубляется осознание идеи, что общечеловеческие 

ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: 

традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание 

в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы 

(традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат. 

В пятом классе продолжается реализация авторской идеи, что основной формой организации обучения является 

совместная, коллективная деятельность школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными 

религиями России, а так же их вкладом в духовную и материальную культуру общества. 

Таким образом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обогащает процесс воспитания в 

школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 
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Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и 

познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным 

событиям, они открыты для 

общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории 

нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 

достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные 

теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассникам могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с 

информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Конечно, главным средством обучения в пятом классе остается учебник. Вместе с тем, увеличивается доля мини-лекций 

учителя, его объяснений, рассказов-дополнений. Сочетание разных методов обучения - чтение текстов учебника, анализ 

рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

- организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории 

России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 

пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие 

вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

- отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная 

галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

- последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания 

(текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 
 

Общая характеристика учебного предмета 
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В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». Особенность 

данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных 

отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, 

правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть  его  

интегративный  характер:   изучение  направлено  на образование, воспитание и развитие школьника при особом 

внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом 

сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое 

значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как 

сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование 

законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Конечно, предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и в основной школе продолжает 

оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, 

прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 



* 

 

Основным средством обучения авторы считают учебник, который построен в полном соответствии с программой 

обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы 

проведения уроков. 
 

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

 

Принципы организации обучения: 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными сторонами 

культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, 

праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все 

это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 

нравственные качества гражданина многонационального государства - толерантность, доброжелательность, эмпатию, 

гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности возникает 

глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к 

философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт 

младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу кэмоциональным впечатлениям, стремление 

к самоанализу и самостоятельности. Особую опасность представляет стремление учителя расширить объем 

предлагаемых знаний, углубиться в изучение специфических идей разных религий, что может привести к формальному 

заполнению памяти школьника без осознания сущности изучаемого явления. Материал, который предоставляется для 

восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать 

образы и фактологическую сторону явления. 
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3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и 

ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в 

традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью 

подростка начинает становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее развития. 

Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением 

учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т. к. 

продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются быт, традиции, 

этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением 

этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, нравственных 

качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, 

начинают осознавать, что малая родина - часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда - один из 

элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность 

обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники 

начинают 

решать более серьезные проблемные задачи. Учитель основной школы должен прослеживать преемственные линии как 

в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо знать содержание обучения в четвертом классе, 

использовать 

основные методы обучения, которые применяются в начальной школе, постепенно и достаточно осторожно вводить 

методику обучения, типичную для основной школы. Все это даст возможность успешного изучения данного предмета в 

5 классе. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного знакомства с 

разными религиями. Главное назначение предмета -развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать 

уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса в понимании авторов, как было подчеркнуто выше, является 

представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее 

«ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Подчеркнем еще раз, что речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура 

человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия 

накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами учебника «Духовно-

нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной 

культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 
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• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и 

передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследником 

всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах 

и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим 

ее, их культуре и традициям. 

В программе курса 5 класса представлены следующие содержательные линии: «В мире культуры», «Нравственные 

ценности российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС в учебный план начальной школы и в 5 класс основной школы введена предметная область 

««Духовно-нравственная культура народов России». Учитывая экспериментальный опыт апробации данного курса в 

школе, авторы данной программы предлагают два варианта его изучения: 

1) в течение пятого года обучения (5 класс), один час в неделю, общее число часов 35; 
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2) в течение второго полугодия пятого года обучения, два часа в неделю, общее число часов 35. 

Возможна разработка комплексных уроков, использующих возможности разных учебных курсов и разных форм 

организации обучения. 
 

Планируемые результаты обучения 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного 

предмета должно определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в 

личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со 

сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

•   личностные    качества,    позволяющие    успешно    осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками. 

Другая     группа     целей     передает     социальную     позицию школьника, сформированность его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной 

России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 
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• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного предмета. Среди них: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать 

события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного 

характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, 

построение рассуждений); 

• освоение   способов   решения   проблем   творческого   и поискового 

характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного 

труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 
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• осознание   целостности   окружающего   мира,   расширение   знаний о российской многонациональной 

культуре, особенностях традиционных религий России; 

• использование  полученных знаний  в  продуктивной  и преобразующей деятельности; способность к работе 

с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 
 

Содержание обучения 

 

Раздел 1. В мире культуры 
Величие российской культуры. Российская культура - плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры - 
представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 
Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 
зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности - часть культуры общества. Источники, 
создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий - патриоты 
(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде - красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 
«Плод добрых трудов славен...». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, 
ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 
природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья - хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 
взаимопомощь и поддержка - главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 
ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 
фольклоре разных народов. Семья - первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 
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Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская 
вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный 
храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 
Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (УП-ХП века) - золотое время исламской 
культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 
Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский 
календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. Синагога - молельный дом иудеев. 
Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 
календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 
Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина 

исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 
связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 
российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности - составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви 

к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
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- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия.  

Познавательные: 

- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях; 

- различать культовые сооружения разных религий; 

- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. Коммуникативные: 

- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и 

др.). 

Рефлексивные: 

- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных 

источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 
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 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную 

мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между 

героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 
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• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ п/п Дата Тема урока 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика на уровне учебных действий Домашнее задание 

Примечание 

 

 предметные личностные метапредметные 

1 

  

 Введение. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

2-3.   Величие 
многонациональной 
российской культуры. 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи: составлять 
монологические высказывания и 
небольшие повествовательные 
тексты с элементами 
рассуждения. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 
корректировать их. Составлять разные виды планов; 
следовать плану, сверяя с ним свои действия и 
ориентируясь во времени. Анализировать текст, 
выделять в нём главное и формулировать своими 
словами. 

Подобрать пословицы и поговорки на 
темы: «Честность», «Доброта», 
«Справедливость» 

  

4-5.  Человек – творец и 
носитель культуры. 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Анализировать свои и чужие 
поступки с точки зрения норм 
морали, сопоставлять и 
оценивать их. Выделять 
поступки, за которые человек 
может и должен чувствовать 
стыд и вину. 

Организовывать работу в паре и в группе, 
сотрудничать с одноклассниками, договариваться, 
учитывая разные мнения и придерживаясь 
согласованных правил. 

Подготовить сообщение об одном из 
героев былин, сказаний, легенд, 
эпоса народов России. 

  

6-7.  «Береги землю 
родимую, как мать 
любимую». 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Анализировать свои и чужие 
поступки с точки зрения норм 
морали, сопоставлять и 
оценивать их. Выделять 
поступки, за которые человек 
может и должен чувствовать 
стыд и вину. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 
корректировать их. Составлять разные виды планов; 
следовать плану, сверяя с ним свои действия и 
ориентируясь во времени. Анализировать текст, 
выделять в нём главное и формулировать своими 
словами. 

Ответить на вопросы. 
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8-9.  Жизнь ратными 
подвигами полна. 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Анализировать свои и чужие 
поступки с точки зрения норм 
морали, сопоставлять и 
оценивать их. Выделять 
поступки, за которые человек 
может и должен чувствовать 
стыд и вину. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 
корректировать их. Составлять разные виды планов; 
следовать плану, сверяя с ним свои действия и 
ориентируясь во времени. Анализировать текст, 
выделять в нём главное и формулировать своими 
словами. 

Ответить на вопросы. 

  

10-11.  В труде – красота 
человека. 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Делать нравственный выбор в 
моделях жизненных ситуаций и 
обосновывать его. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 
корректировать их. Составлять разные виды планов; 
следовать плану, сверяя с ним свои действия и 
ориентируясь во времени. Анализировать текст, 
выделять в нём главное и формулировать своими 
словами. 

Объяснить значение пословиц. 

  

12-13.  «Плод добрых трудов 
славен». 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Анализировать свои и чужие 
поступки с точки зрения норм 
морали, сопоставлять и 
оценивать их. Выделять 
поступки, за которые человек 
может и должен чувствовать 
стыд и вину. 

Организовывать работу в паре и в группе, 
сотрудничать с одноклассниками, договариваться, 
учитывая разные мнения и придерживаясь 
согласованных правил. 

Подобрать пословицы и поговорки 
народов России о труде. 

  

14-15.  Люди труда. Встраивать этические понятия в свою 
систему знаний, оперировать ими в 
рассуждениях. 

Выступать перед аудиторией 
(сверстников, родителей, 
педагогов) с сообщениями, 
используя иллюстративный ряд 
(плакаты, макеты, презентации, 
отдельные слайды, таблицы, 
графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 
составлять монологические высказывания и 
небольшие повествовательные тексты с элементами 
рассуждения. 

Готовить проекты. 
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16-17.  Бережное отношение 
к природе. 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Делать нравственный выбор в 
моделях жизненных ситуаций и 
обосновывать его. 

Организовывать работу в паре и в группе, 
сотрудничать с одноклассниками, договариваться, 
учитывая разные мнения и придерживаясь 
согласованных правил. 

Ответить на вопрос, сообщение о 
заповеднике. 

  

18-19.  Семья – хранитель 

духовных ценностей. 

  

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Анализировать текст, выделять в 
нём главное и формулировать 
своими словами. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, 
связывать графическое и текстовое представление 
информации 

Подобрать примеры произведений 
народов России о нравственных 
качествах человека.   

20-21.  Роль религии в 
развитии культуры. 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Сопоставлять своё мнение с 
мнениями других людей, 
находить полезную для себя 
информацию в их позициях и 
высказываниях 

Находить нужную информацию в печатных и 
электронных источниках. 

Вспомнить произведения о 
справедливости, милосердии, 
терпимости, зависти, честности.   

22-23.  Культурное наследие 
христианской Руси. 

Встраивать этические понятия в свою 
систему знаний, оперировать ими в 
рассуждениях. 

Выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, 
макеты, презентации, отдельные 
слайды, таблицы, графики, 
схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 
составлять монологические высказывания и 
небольшие повествовательные тексты с элементами 
рассуждения. 

Сообщение-презентация о «Царь-
колоколе». 
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24-25.  Культура ислама. Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Сопоставлять своё мнение с 
мнениями других людей, 
находить полезную для себя 
информацию в их позициях и 
высказываниях 

Выделять нравственные мотивы в действиях 
персонажей художественных произведений, 
одноклассников и других людей. 

Сообщение-презентация об исламе.  

26-27.  Иудаизм и культура. Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

Открывать для себя значение 
этических понятий, объяснять их 
смысл своими словами. 

Находить нужную информацию в печатных и 
электронных источниках. 

Сообщение-презентация об 
иудаизме. 

 

28-29.  Культурные традиции 
буддизма. 

Встраивать этические понятия в свою 
систему знаний, оперировать ими в 
рассуждениях. 

Выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, 
макеты, презентации, отдельные 
слайды, таблицы, графики, 
схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 
составлять монологические высказывания и 
небольшие повествовательные тексты с элементами 
рассуждения. 

Сообщение-презентация о буддизме.  

30-31.  Забота государства о 
сохранении духовных 
ценностей. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями 
других людей, находить полезную для себя 
информацию в их позициях и 
высказываниях. Обсуждать разные мнения, 
оценивать их с точки зрения норм морали и 
логики 

Анализировать текст, выделять в 
нём главное и формулировать 
своими словами. 

Участвовать в дискуссии, выслушивать 
одноклассников, выделяя в их речи мнения и 
аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, 
используя аргументы. 

Сообщение-презентация о храмах, 
мечетях, синагогах . 
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32-33.  Хранить память 
предков. 

Осознание целостности окружающего 

мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, 

особенностях традиционных религий 

России; 

Использование полученных знаний в 
продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с 
информацией, представленной разными 
средствами 

Осознание своей 

принадлежности к народу, 

национальности, стране, 

государству; чувство 

привязанности и любви к малой 

родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и 

историю России (элементы 

гражданской идентичности. 

Понимание роли человека в 

обществе, принятие норм 

нравственного поведения. 

  

Высказывать предположения о последствиях 

неправильного 

(безнравственного) поведения человека. Оценивать 

свои поступки, соотнося их с правилами 

нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

  

Подготовить ответы на вопросы. 

  

34-35.  Твой духовный мир. Расширение кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

  

Проявление гуманного 

отношения, толерантности к 

людям, правильного 

взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от 

возраста, национальности, 

вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

стремление к развитию 

интеллектуальных, 

нравственных, эстетических 

потребностей. 

  

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства. 

Создавать по изображениям (художественным 
полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет 
героя. Оценивать поступки реальных лиц, героев 
произведений, высказывания 
известных личностей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа предназначена для 5-9 классов ГБОУ АО «АЛГ» и составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Китайский язык», а также основное содержание 

указанного учебного предмета. 

Учебный план ГБОУ АО «АЛГ» отводит 105 часов для изучения китайского языка в 5 классе из расчета 3 

часа в неделю. 

Ван Луся, Н.В. Демчева, О.В. Селиверстова «Китайский язык 5 класс», учебное пособие для 5-х классов 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 2015г. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».    

           Пособия для учащихся:  

1. Ван Луся, Н.В. Демчева, О.В. Селиверстова. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Китайский язык 5 класс» 

для общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 2015г. 

2. Ван Луся, Н.В. Демчева, О.В. Селиверстова. Прописи к учебному пособию «Китайский язык 5 класс» для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 2015г. 
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Учебный план ГБОУ АО «АЛГ» отводит 105 часов для изучения китайского языка в 6 классе из расчета 3 

часа в неделю  

Ван Луся, Н.В. Демчева, О.В. Селиверстова «Китайский язык 5 класс», учебное пособие для 6-х классов 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 2015г. 

           Пособия для учащихся:  

1. Ван Луся, Н.В. Демчева, О.В. Селиверстова. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Китайский язык 6 класс» 

для общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 2015г. 

2. Ван Луся, Н.В. Демчева, О.В. Селиверстова. Прописи к учебному пособию «Китайский язык 6 класс» для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 2015г. 

Учебный план ГБОУ АО «АЛГ» отводит 140 часов для изучения китайского языка в 7 классе из расчета 4 

часа в неделю. 

Ван Луся, Н.В. Демчева, Л.А. Бежко «Китайский язык 7 класс», учебное пособие для 7-х классов 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 2015г. 

           Пособия для учащихся:  

1. Ван Луся, Н.В. Демчева, Л.А. Бежко. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебному пособию «Китайский язык 7 

класс» для общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 2015г. 

2. Ван Луся, Н.В. Демчева, Л.А. Бежко. Прописи к учебному пособию «Китайский язык 7 класс» для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 2015г. 
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Учебный план ГБОУ АО «АЛГ» отводит 140 часов для изучения китайского языка в 8 классе из расчета 4 

часа в неделю. 

1. Учебник китайского языка «Практический курс китайского языка» т.1, с аудиоприложением, под редакцией 

А.Ф. Кондрашевского, Издательство «Восточная книга», 2011. 

2.Аудиоприложение к учебнику китайского языка «Практический курс китайского языка», том 1. 

Учебный план ГБОУ АО «АЛГ» отводит 136 часов для изучения китайского языка в 9 классе из расчета 4 

часа в неделю. 

1. Учебник китайского языка «Практический курс китайского языка» т.2, с аудиоприложением, под редакцией 

А.Ф. Кондрашевского, Издательство «Восточная книга», 2011. 

2. Аудиоприложение к учебнику китайского языка «Практический курс китайского языка», том 2. 

В соответствии с этим реализуется программа по китайскому языку в объеме 626 часов. 

Приоритетом современного языкового образования становится компетентность – результат 

образования, представленный набором сложившихся способов деятельности, позволяющих человеку 

эффективно действовать в различных ситуациях, самостоятельно принимать решения, оценивать и 

совершенствовать свою деятельность, нести за нее ответственность. Это обусловлено тем, что умение 

ориентации в огромном информационном поле, расширения собственных знаний приобретает чрезвычайно 

важное значение в наш век цифровой информации. 
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На решение именно этих задач направлена программа, составленная с учетом Общеевропейских 

рекомендаций языкового образования. 

Разработанная в соответствии с современными требованиями программа, помимо своей традиционной 

функции - являться основой для планирования и осуществления учебно-воспитательного процесса -  

подробно описывает ожидаемые результаты обучения и определяет объективные критерии для оценки 

результатов обучения. 

Сформулированная цель требует решения следующих задач: 

1. выработки потребности в изучении китайского языка; 

2. развитие умений и навыков общения, свободного выражения мыслей и чувств в различных сферах частной и 

общественной жизни на основе освоения базовых речевых знаний, выработки умений и навыков пользоваться 

коммуникативно оправданными средствами языка в разных жизненных ситуациях во время восприятия, 

воспроизведения и создания высказываний; овладение культурой речи; 

3. формирование у учащихся базовых орфоэпических, грамматических, лексических, орфографических, 

стилистических умений и навыков на основе усвоения норм китайского литературного языка путунхуа; 

4. выработки умений воспринимать язык как художественное явление, которое имеет эстетическую ценность. 

Обучение строится согласно сформулированной цели и задачам. Наибольшая результативность 

достигается при синтезе нескольких подходов – личностного, компетентностного, деятельностного, 

коммуникативного, текстоцентричного, функционального, социокультурного, эмоционально-смыслового. 
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Достижение основной цели изучения китайского языка как второго иностранного в общеобразовательных 

организациях на основном этапе обучения обеспечивается комплексным и сбалансированным развитием всех 

составляющих коммуникативной компетенции. Такая цель заключается в становлении духовно богатой личности, 

обладающей умениями и навыками свободно, коммуникативно целесообразно пользоваться выразительными 

средствами языка, его видами, типами, стилями, жанрами во всех видах речевой деятельности, свободно 

ориентироваться в возрастающем информационном потоке, умении формировать и отстаивать собственное мнение, 

гражданскую позицию по тем или иным событиям и явлениям (в том числе общественным), давать им адекватную 

оценку, самообучаться и самосовершенствоваться. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного предмета «Китайский язык» обеспечивает достижение учащимися следующих личностных 

результатов: 

- формирование положительного отношения к учебному предмету «Китайский язык» и представления о нем, как 

средстве познания мира и другой культуры,  

- получение представлений о культурном достоянии Родины и опыта постижения ценностей национальной 

культуры формирование на этой основе ценностного отношения к Родине, родному языку, государственной символике, 

семейным традициям; 

-  начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина, а также элементарные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации в соответствии с этическими нормами, 

принятыми в иноязычном социуме и умение представлять родную культуру; 

- приобретение опыта участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её 

значимости для личности учащегося, а также мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
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- сформированность представлений о правах и обязанностях человека и гражданина, а также представлений о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур; 

- сформированность представлений о ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-   развитие любознательности и стремления расширять кругозор. 

 
2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение содержания учебного предмета «Китайский язык» обеспечивает достижение учащимися следующих 

метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;  

- развитие способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- владение навыками учебно-исследовательской , проектной и социальной деятельности. 

 
3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения учебного предмета «Китайский язык» на уровне среднего общего образования (5-9 класс) 

школьники приобретают следующие навыки и умения.  

Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся научатся: 

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог–обмен мнениями, диалог–побуждение к действию, 

комбинированный диалог:  

- начинать (поддерживать, заканчивать разговор);  

- выражать основные речевые функции (поздравление, пожелание, извинение, переспрос, благодарность и т.д.) 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

- соблюдать правила речевого этикета. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

-выражать согласие/несогласие, комплимент, сочувствие, уверенность/сомнение; 

- предлагать помощь, совет, совместное действие;  
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- выяснять/уточнять значение незнакомого слова; 

- выражать и обосновывать свое мнение и т.д. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Учащиеся научатся 

- использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

- кратко высказываться на заданную тему, на основе прочитанного/услышанного, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- говорить в нормальном темпе с соблюдением логического ударения, интонации; 

- говорить логично и связно. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

-логично и последовательно излагать содержание прочитанного/услышанного; 
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- аргументировано выражать свое мнение. 

Аудирование 

Учащиеся научатся 

- понимать звучащую речь (речь учителя и одноклассников или несложные аутентичные аудио- и видеотексты)  

- понимать основное содержание текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя разные виды 

догадки; 

- понимать необходимую/конкретную информацию аутентичных аудио- и видеотекстов, не обращая при этом внимание 

на незнакомые слова,  

- соотносить содержание услышанного с личным опытом. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выделять значимую (нужную) информацию из услышанного; 

- делать выводы по содержанию услышанного. 

 

Чтение 
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Учащиеся научатся: 

- читать с целью понимания основного/полного содержания, 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации; 

- определять хронологический/логический порядок событий в тексте;  

- пользоваться справочными материалами (китайско-русским словарём, лингвострановедческим справочником); 

- делать выборочный перевод с китайского языка на русский; 

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение о прочитанном. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей;  

- определять жанровую и типовую принадлежность текстов, предлагаемых для чтения; 

- определять причинно-следственные и другие смысловые связи текста;  

- интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях, картинках и т.д.; 

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов и др. 
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Письменная речь 

Учащиеся научатся 

-создавать письменные тексты разной направленности 

- заполнять анкеты, формуляры,  

- подписывать открытки,   

- писать записки, письма, сообщения и др.; 

-делать записи, составлять план, устного сообщения, кратко излагать содержание прочитанного или услышанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

- делать выписки из текста, составлять тезисы письменного сообщения; 

- в письменной форме выражать свое мнение об услышанном/прочитанном и т.д. 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Иероглифика и пунктуация 
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Учащиеся научатся: 

- писать иероглифы, отобранные для данного этапа обучения, по порядку черт, понимать структуру иероглифического 

знака; 

- применять правила чтения и написания в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

- распознавать и употреблять китайские знаки препинания; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

- соблюдать нормы произношения звуков и тонов китайского языка, словесного ударения и др. звуковых явлений; 

- определять в соответствии с ритмико-интонационным оформлением основные коммуникативные типы предложения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- различать на слух звуки и тоны китайского языка,  
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- соблюдать/учитывать   логическое и фразовое ударение в ритмических группах и предложениях; 

- ритмико-интонационному оформлению сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, а также предложений 

с однородными членами. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

- употреблять лексические единицы в контексте различных ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы  

- распознавать и употреблять в речи новые лексические единицы, устойчивые словосочетания; 

- использовать средства выражения речевых функций, оценочную лексику, лексику классного обихода, 

- выбирать речевые средства в соответствии с коммуникативным намерением, контекстом деятельности, личным 

опытом, интересами, способом выражения и формулирования мысли.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать различные способы словообразования (аффиксация, корнесложение, конверсия).  
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-выбирать и использовать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями; 

- использовать реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

- строить словосочетания, простые предложения;  

-распознавать и употреблять грамматические значения, выражаемые суффиксами; 

-  распознавать и употреблять грамматические структуры, ориентированные на выражение различных грамматических 

значений; 

- строить повествовательные предложения, вопросы различных типов, положительные/ отрицательные ответов на 

вопрос; 

- распознавать и адекватно употреблять предлоги, союзы, наречия 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать функциональные и формальные различия грамматических структур; 

- понимать и анализировать структуру предложения; 
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- анализировать, обобщать, открывать закономерности языка; 

- выбирать грамматическое оформление высказывания в зависимости от его коммуникативного назначения. 

  



* 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и 

учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные взаимоотношения. Знакомство. Семья. Лучший друг/подруга 

Школьные друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода.  

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Профессии родителей. День рождения. Дом, квартира, 

комната. Расположение комнат в квартире. Предметы мебели. Предметы интерьера.  Домашние дела. Визит гостей. 

Школьное образование.  Учеба. Школьная жизнь. Расписание уроков. Школьные принадлежности. Я изучаю 

китайский язык. Урок китайского языка. Трудности изучения иностранного/китайского языка. Внеклассные 

мероприятия.  Школьные каникулы. Выбор профессии и планы на будущее. Роль китайского языка в современном мире. 

Досуг и увлечения. Мой день. Учебный день и выходной день. Распорядок дня. Любимые занятия в свободное 

время. Увлечения (чтение, музыка, рисование, спорт, пение, кино, танцы и т.п.). Виды отдыха (чтение/посещение 

зоопарка, парка, кинотеатра, кафе и т.п.). Путешествия и туризм. Каникулы. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Природа родного края. Времена года. Погода. Прогноз 

погоды. Климатические особенности. Защита окружающей среды.  
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Город. Город, край, в котором я живу. Центр города. Экскурсия по городу. Маршрут пути. Городской транспорт. 

Поход на рынок (овощи, фрукты). Поход по магазинам (супермаркет, книжный магазин). Магазины и покупки 

(продукты, одежда, обувь и др.). Кафе и рестораны. 

Здоровый образ жизни. Здоровье. Тело человека. Визит к врачу. Здоровые привычки/(правильное) питание. 

Спорт. Занятие спортом. Любимые виды спорта. На уроке физкультуры. Виды спорта. Национальные виды спорта. 

Спортивные соревнования. Олимпийские игры. 

Средства массовой информации.  Пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение. Население. Страны, столицы, крупные 

города. Достопримечательности. Путешествия по России и стране/странам изучаемого языка. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, известные люди, исторические события, традиции и обычаи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

 

На ступени основного общего образования ценностные ориентиры составляют содержание главным образом 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание тесно связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащихся путем познания и понимания новой культуры в её 
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сопоставлении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения.  

Примерная программа по китайскому языку ориентирована на становление у учащегося следующих 

характеристик: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий общечеловеческие ценности и национальные особенности как своей страны, так и 

страны изучаемого языка; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 
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- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО АСПЕКТА 

 

Развивающий аспект иноязычной культуры на основной ступени общего образования направлен главным 

образом на формирование положительного отношения к учебному предмету и более устойчивой мотивации к изучению 

ИЯ. В средней школе учащиеся развивают и совершенствуют следующие умения: переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь, логико-смысловые карты, логико-синтаксические схемы, 

функциональные схемы и т. д.; составлять собственные опоры: ассоциативные схемы, карты, списки слов, необходимые 

для высказывания; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. 

д.; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; догадываться о значении незнакомых 

слов по используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств; игнорировать лексическо-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 
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Школьники развивают и совершенствуют умения: самостоятельно работать в классе и дома; работать с 

информацией; планировать и осуществлять учебную работу; участвовать в работе над определенными видами проектов, 

взаимодействовать с другими участниками учебного процесса; вести портфолио. 

Учащиеся развивают и совершенствуют умения: находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе 

над текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ; 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на китайском языке; пользоваться справочным материалом, двуязычным словарями, 

мультимедийными средствами; участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО (СОЦИОКУЛЬТУРНОГО) АСПЕКТА 

 

 На данном этапе обучения, учащиеся формируют и совершенствуют умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках китайского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

междисциплинарного характера). Это предполагает расширение и углубление знаний о значении родного и китайского 

языка в современном мире, о наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях страны/стран 

изучаемого языка, о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка, об особенностях 

образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях художественной литературы на китайском языке; 

формирование умений представлять родную страну и культуру на китайском языке; оказывать помощь зарубежным 
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гостям в ситуациях повседневного общения; получение представлений о национально-культурном фоне современных 

традиций и ценностей, о стереотипах поведения и стиля жизни носителей изучаемого языка; развитие способностей 

вести социокультурные наблюдения при работе с видеоматериалами; развитие способностей опознавать новые ситуации 

общения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

В 5–7 классах происходит формирование и развитие таких базовых речевых умений, как умение вступить в 

диалог, поддержать диалог, вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени (8-9 класс) предусматривает овладение ими 

умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также комбинированный диалог. В ходе обучения в основной школе происходит постепенное усложнение 

предметного содержания речи, увеличениеколичества реплик (от 3 реплик в 5-7 классе до 4-6 реплик в 8-9 классе), более 

разнообразным становится и языковое оформление речи.  
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Говорение. Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими умениями: кратко 

рассказывать о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Развитие монологической речи на средней ступени (8-9 класс) предусматривает совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение, характеристика), с высказыванием своего мнения, краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный или прослушанный текст, или другие вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). Объем монологического высказывания в 5-7 классе составляет 6-8 фраз, 8-9 -  8-10 фраз Продолжительность 

монологического высказывания –  1–1,5 минуты. 

 

Аудирование 

В 5-7 классах владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

текста. При этом предусматривается развитие умений: выделять основную мысль, выбирать главные факты в 
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воспринимаемом на слух тексте, выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

В 8-9 классе владение умениями восприятия на слух и понимания несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

(прагматические, информационные). Наиболее подходящими для данного уровня развития являются следующие типы 

текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью и др. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной, интересующей 

или запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

 

Чтение 

В 5-7 классах 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 
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учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 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.  

В 8-9 классах 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). Жанры текстов, предлагаемых для чтения: прагматические, 

художественные, информационные, научно-популярные. Типы текстов: рассказ, отрывок из художественного 

произведения, интервью, статья и др. 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.  

Письменная речь 

Овладение письменной речью  в 5-7 классах предусматривает  формирование и развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес); заполнять анкету (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо с 

опорой на образец  (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); составлять план устного сообщения, готовить небольшие 

изложения на заданную тему. 
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Овладение письменной речью в 8-9 классах  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 без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то 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); 

составление письменного сообщения или письменного высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковая компетенция 

Иероглифика и пунктуация 

Овладение навыками иероглифического письма подразумевает формирование следующих умений: написания 

черт, правил каллиграфии, знание порядка черт, понимание структуры иероглифического знака, знание значений графем 

и вариантов написания ключей.  

Знание правил чтения и порядка черт в написании иероглифов-новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Знакомство с пунктуационными знаками и основными правилами пунктуационного письменной речи. 
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Фонетическая сторона речи 

Формирование произносительных навыков: произношение речевой единицы на уровне слова, словосочетания, 

фразы, предложения. Развитие навыков адекватного произношения и различения на слух звуков и тонов китайского 

языка; знание структуры китайского слога, сочетаемости инициалей и финалей. Знание правил чтения транскрипции 

иероглифического знака. Соблюдение тонального рисунка слов и ритмических групп. Соблюдение правил произнесения 

двусложных и многосложных слов (комбинации тонов, ударение), а также правил изменения тонов (отрицание 不, 

числительное 一 в составе двуслогов, два третьих тона). Ритмико-интонационные навыки произношения 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложений.  Особенности произнесения побудительных 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Формирование и расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Лексический минимум, формируемый в период 

вводного курса (8 недель 5 класс) составляет 150 единиц, затем, за период обучения в основной школе (5-9 класс) 

добавляется около 450 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи. Понимание некоторых способов китайского словообразования (корнесложение, аффиксация, 
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результативный способ). Распознавание и использование интернациональных слов. Понимание специфики китайских 

идиоматических выражений. 

 

Грамматическая сторона речи 

Формирование и расширение объема значений грамматических средств современного китайского языка. 

Понимание особенностей китайского слова (отсутствие четких границ и грамматических признаков).  Существительные, 

местоимения, образование и употребление формы множественного числа. Счетные слова.  Числительно-предметные 

комплексы. Указательные местоимения. Количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные. 

Степени сравнения прилагательных.  Атрибутивные комплексы. 

 Понимание структуры китайского предложения. Прямой порядок слов. Топик и комментарий. Служебные 

наречия. Модальные глаголы. Выражение отрицания. Обстоятельства времени, места, образа действия. Вопросительные 

предложения: общий, альтернативный, специальный вопросы. Вопросительные слова и особенности построения 

вопросительных предложений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи грамматических 

значений, выраженных суффиксами. Употребление в речи повелительного наклонения.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений; сложносочиненных предложений с союзами; сложноподчиненных предложений с 

подчинительными союзами.  
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К рассматриваемым грамматическим темам данного этапа обучения относятся: предложения со значением 

побудительности …,好吗? …吧！…怎么样？…可以吗？…行吗？предложения с дополнением цели ; наречие 一般, 

一定, 又 и 再; 就 и 才; грамматические конструкции   对…感兴趣;  对…爱好; 一边…一边…;  又…又…，那么…;为了…; 

восклицательные предложения наречиями степени真， 太…了; кратковременность действия, удвоение глагола и 一下; 

предложная конструкция 跟..一起…; модальные глаголы要，想, 可以, 能，应该, 需要，愿意; выражение денежной 

суммы 元 / 块_角/毛_分; вопросительные конструкции多少钱？ 要几斤？你穿多少号？ ; выражение степени качества 

прилагательных: 有一点儿形容词;  形容词 +一点儿; глаголы двойного дополнения 找，还; употребление счетных слов 

件，斤，瓶，条，双，套;; выражение незначительного количества一些, 一点; разряды числительных百, 万; 

последовательно-связанное предложение со словом 让; специальный вопрос со словами哪，怎么样; косвенное 

дополнение  предложения : 如果…(的话)，那就…; конструкция: 快要 …了！; послелоги со значением частей света: 

东边，西边，南边，北边；предложения с дополнением цели: обозначение расстояния: 离… 多远; обозначение 

кратность действия 次，遍; редупликация существительных и прилагательных; обстоятельство образа действия: с 得, 

вопросы: как, каким образом; повтор сказуемого; категорическое отрицание 都（也）没/不 и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

п /п 

Название темы(раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Основы фонетики и 

иероглифики 

11 1 

2 Приветствие и знакомство 13 1 

3 Семья  13 1 

4 Время  13 1 

5 Моя жизнь 13 1 

6 Транспорт  13 1 

7 Одежда 13 1 

8 Цвет  11 1 

9 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

5 1 



* 

 

 ИТОГО 105  

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название темы(раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение  4  

2 Человек и его внешность 13 1 

3 Здоровье  17 1 

4 Погода и времена года 17 1 

5 Школа  17 1 

6 Свободное время 17 1 

7 В магазине 17 1 

8 Повторение  3 1 

 ИТОГО 105  

 

7 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Название темы(раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Наша школа 40 1 

2 В городе 20 1 

3 Мой дом 20 1 

4 Завтрак, обед, ужин 20 1 

5 Увлечения  20 1 

6 Мой питомец 20 1 

 ИТОГО 140  

 

8 КЛАСС 

 

№ 

п /п 

Название темы(разделы) Количество 

часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение 1  

2 Чья это карта? 3  
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3 В гостях 2  

4 Знакомство 3  

6 В каком номере ты живешь? 8  

7 Повторение. Мой лучший 

друг. 

13  

8 Вы работаете или учитесь? 6  

9 Я учусь в институте 6 1 

10 Что мне надеть? 6  

11 В котором часу? 6  

12 Распорядок дня. Повторение 6  

13 О предпочтениях 9  

14 Я приглашаю 6  

15 С Днем Рождения 6  

16 Экскурсия по дому 6 1 

17 Чем ты сейчас занят? 6  

18 Трудно ли учить китайский. 

Повторение 

6  

19 У нас все получается 6  

20 Я учусь, чтобы стать… 7 1 

21 На киноприеме в китайском 

посольстве 

7  

22 Спорт 7  

23 Счастливого пути! 7  

24 Расставание, проводы. Мамы 

всегда волнуются. 

7 1 

 ИТОГО 140  
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9 КЛАСС 

 

№ 

п /п 

Название темы(раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 На стажировку в Китай 11  

2 Первые впечатления: Сунь 

Укун и диспансеризация 

11  

3 О пекинской осени и зимних 

цветах 

9  

4 На почте 5  

5 Об учебе и работе 4 1 

6 Маша покупает китайский 

сервиз 

8  

7 Велосипед дороже халата 8  

8 По дороге в Саньлитунь 8  

9 В гостях у родителей Дин Юнь 6  

10 Спартакиада и рекорды 6 1 

11 Цзиншань, Ли Цзычэн и 

история Китая 

6  
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12 Тяньаньмэнь и ее 

достопримечательности 

6  

13 Кулинарные изыски старого 

Пекина 

6 1 

14 Воскресенье в парке Ихэюань 6  

15 Символ Китая - панда 6  

16 Маша лечится от простуды 6  

17 Великий писатель и его 

скромный дом-музей 

6 1 

18 Праздник Весны среди 

китайских друзей 

6  

19 Старый Китай в произведениях 

Лао Шэ 

6  

20 Цветы товарищу Чжоу Эньлаю 6 1 

 ИТОГО 136  
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

5 КЛАСС 
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Основы фонетики и иероглифики  

1. Замените цифры значком соответствующего тона.  

ba(1) shi(2) tian(1) jiu(3) lu(4) bao(2) zou(3)  

2. Заполните таблицу.  

Написан

ие  
Чтение  Значение  

号    

五    

  четыре  

 q    

 èr   

3. Восстановите порядок слов в предложениях.  

十号/二月/昨天。  

八月/明天/二十一日。  

4. Ответьте на вопросы.  

今天几月几日?  
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明天几月几号?  

                  

 

 

 

 

 .  ереведите на кита ски  язык.  

23 октября.  

                  

09 декабря.  

                  

 

Контрольная работа № 2: Знакомство. Приветствие  

1. Запишите иероглиф по порядку черт.  

2. Заполните таблицу.  
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Написание  Чтение  Значение  

名字    

哪儿    

  Москва  

 sh ngr    

 péngyou   

3. Восстановите порядок слов в предложениях.  

中国/住在/他。  

好/也 /我/很。  

4. Ответьте на вопросы.  

你多大了?  

                  

你住在哪儿?  

                  

 

 .  ереведите на кита ски  язык.  
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Мо  др    ивет в  екине.  

                  

Я — россиянин.  

                  

 

Контрольная работа № 3: Семья  

1. Запишите иероглиф по порядку черт.  

2. Заполните таблицу.  

Написание  Чтение  Значение  

没有    

哥哥    

 dìdi   

  
братья и 

сестры  

  все  

 

3. Восстановите порядок слов в предложениях.  
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香港/朋友/我/住在。  

我/姐妹/有/兄弟/没。  

4. Ответьте на вопросы.  

你家有几口人?  

                  

你是独生子吗?  

                  

 .  ереведите на кита ски  язык.  

  на е  се ье 3 человека: папа,  а а и я.  

                  

 ся на а се ья  ив т в  ан ае.  
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6 КЛАСС 

 

Контрольная работа: Свободное время  

1. Заполните таблицу.  

Написание Чтение Значение 

  парк 

  деревья 

  бе ать 

  телефон 

  

2.  осстановите порядок слов в предло ения . 

1.  我/呢/正在/看/哥哥/电视。_________________________________________ 

2. 公园/北海/北京/是/的。____________________________________________ 

 

3.  ереведите на кита ски  язык. 
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Мне нравится любоваться цвета и.  

                  

 о доро е в  кол  я люблю сл  ать 

  зык . 

                  

 

4.  Допи ите предло ения. 

1. 我常常 __________________________________________________________ 

2. 我一般 __________________________________________________________ 

5. Допи ите 5 слов к ка до  кате ории: 

1. 咖啡, ___________________________________________________________ 

2. 听，____________________________________________________________ 

 

Контрольная работа: Погода и времена года. 

1. Заполните таблицу.  

Написание Чтение Значение 
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  по ода 

  зонт 

  лето 

  тепло 

 

2.  осстановите порядок слов в предло ения . 

1. 低/到过/最/零下/度/二十五/气温。 

2. 六/今天/零下/度/在/左右/气温。 

3. Ответьте на вопросы.  

你多大了?  

                  

你住在哪儿?  

                  

 

4.  ереведите на кита ски  язык. 

Мне нравится любоваться цвета и.  
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 о доро е в  кол  я люблю сл  ать 

  зык . 

                  

 

5. Допи ите 5 слов к ка до  кате ории: 

1. 雨， 

2. 大衣， 

3. 中国， 

7 КЛАСС 

Контрольная работа: Моя школа 

1. Заполнить таблиц  

Написание Чтение Значение 

   

 jiàoshì 

 

Учебны  кабинет 
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 lánqiúcháng 

 

 

  физика 

阅览室 

 

  

 

2. Восстановите порядок слов в предложениях. 

 

1. 中间/在/图书馆/教学楼/体育馆/和。________________________ 

 

2. 班主任/他们/物理/教。___________________________________ 

 

3. 体育馆/去/怎么走？______________________________________ 

 

3. Ответьте на вопросы. 

 

1. 什么时候是课间大休______________________________________ 

 

2. 校长办公室在哪儿________________________________________ 

4. Переведите на китайский язык. 

1. Актовый зал находится на втором этаже, рядом с кабинетом физики.  
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__________________________________________________________ 

2. Позади спорткомплекса есть еще одна волейбольная площадка.  

__________________________________________________________ 

 

5. Допишите предложения. 

1.我今年学十四们课：俄语___________________________________ 

                2.我很喜欢上汉语和英语课，因为_____________________________ 

 

Контрольная работа: Мой питомец 

1. Заполните таблиц . 

Написание Чтение Значение 

 mafan  

 yang  

参观   

宠物   
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2.  осстановите порядок в предло ения . 

1. 动物园/ 莫斯科/很有名/的。________________________________________ 

2. 对/爸爸/猫狗/过敏反应/有。________________________________________ 

3. Ответьте на вопросы. 

你有没有宠物？养狗麻烦吗？ 

你以前参观过北京动物园吗？ 怎么样？ 

4.  ереведите на кита ски  язык. 

 

5. Составьте предло ения. 

1. 。。。 一。。。就。。。 ：_______________________________________ 

2. 除了。。。以外， 还。。。: ______________________________________ 
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8 КЛАСС 

Контрольная работа № 1 

1. Заполнить таблицу. 

 

написание чтение значение 

  Общежитие 

  Банк  

  Сообщить 

  Читальный зал 

  грамматика 

  студент 

 

2.  Заполните пропуски, используя предлоги и «在», «给» 

 

1. 他____ 书店买书。 
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2. 我 ____ 朋友买画报。 

3. 他姐姐____中国学习。 

4. 他朋友不____ 商店工作。 

5.丁云____ 他们介绍北京。 

6. 他不常____ 我写信。 

7. 他常常____宿舍喝茶。 

 

 

3.  Переведите предложения с китайского на русский. 

  

1.  他去商店买东西。 

__________________________________________________________________ 

2. 我们的学院的学生都是日本人。他们都学俄语和英语。 

__________________________________________________________________ 

3. 我的朋友是外语学院的老师. 
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__________________________________________________________________ 

 

4. 请问你认识他吗？ 

__________________________________________________________________ 

5. 这是我的英语词典，我常用。 

__________________________________________________________________ 

6. 你们现在忙吗？ 

__________________________________________________________________ 

7.你的法语老师姓什么？ 

__________________________________________________________________ 

8.  我们互相帮助，互相学习。 

__________________________________________________________________ 
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4. Переведите предложения с русского языка на китайский. 

  

1. Учитель Ван преподает нам разговорный язык и иероглифику. Преподаватель Се тоже преподает нам разговорный 

китайский язык. 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

2. В нашем институте 20 лабораторий. 

__________________________________________________________________ 

3. Я ему возвращаю три книги на французском языке. 

__________________________________________________________________ 

4. В читальном зале нашего института нет книг на китайском языке, есть в читальном зале Института иностранных 

языков. 
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________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

5. Мой старший брат сейчас учится в Англии. Он очень скучает по родителям, часто пишет им письма, передает привет 

своим друзьям. 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

6. Я не знаком ни с его старшим братом, ни с его младшим братом. 

__________________________________________________________________ 

7. Мой приятель живет в общежитии для иностранных студентов на третьем этаже в комнате 305. 

__________________________________________________________________ 

8. Он друг моего отца. Мы часто навещаем его. 

Контрольный работа по теме «Предложные конструкции» 
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1. Для перевода каких часте  речи используется 在 

1. Которые отвечают на вопрос « де производится де ствие?» 

2. Которые отвечают на вопрос «Для ко о производится де ствие?» 

3. Которые передают значение обладания че -то 

2. Для перевода каких часте  предложения используется 给 

1. Которые передают значение обладания че -то 

2. Которые отвечают на вопрос «для ко о производится де ствие?» 

3. Которые отвечают на вопрос «Где производится де ствие?» 

3. Какое из предложени  построено неправильно? 

1. 我没有妹妹，我有姐姐。 

2.他不有姐姐。 

3.他妈妈有没有车 

4. Вставьте, где необходимо 给 или 在 

1. 我 ____ 妹妹买书 

2. 他 ____ 中国学习  

3. 我们都 ____ 外语学院学习 



* 

 

4. 你哥哥 ____ 妈妈写信吗？ 

5. 我们也 ____ 学校学习汉语 

6. 他们常 ____ 宿舍喝中国茶 

 .  еревести на русски  язык предложения: 

1. 我哥哥的朋友是中国人。她常给我们买汉语词典。 

2. 你给谁写信？ 是不是给妈妈写信？ 

3. 王老师有没有爱人？有。他有爱人，也有孩子。 

6.  еревести на кита ски  язык: 

1. Мы часто пи е  пись а кита ско   др    

2. У тебя есть стар ая сестра? У  еня нет стар е  сестры,    еня есть  лад ая сестра. 

3. Ке  она работает? Она врач. 

4. Где он работает? Он работает в банке 
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9 КЛАСС 

Контрольная работа. Предложения сравнения с 比  

1. Перевести с русского языка на китайский и наоборот.  

1) 我们班比他们的班喜欢打乒乓球。  

2) Его брат в сравнении с его сестрой намного выше.  

3) 今天的天气比昨天的热的多。  

4) Эта квартира по сравнению с той квартирой больше.  

5) 新游戏比那个游戏难。  

6) Китайцы в сравнении с иностранцами пишут иероглифы красивей.  

2. Заполнить пропуски предложенными словами: 得 你的 比 爸爸 我朋友  

1）妈妈比___打扫房子更努力。  

2） 孩子比奶奶听___话很流利。  

3） 他的家比___家买了电脑。  

4）妈妈___外婆高吗？  

5） ___比我了解中文话。  
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3. Расставьте слова в правильном порядке.  

1) 人/有/比/高/我/没有 ？  

2） 你爸爸/比/聪明的/你/多 。   

3）爱/我妈妈/白花/比/李先生 。  

4） 好可惜/无聊/电影/小说/比 。 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГРАММАТИКЕ 

(31-35 УРОК) 

 

 

1. Закончите следующие предложения, используя дополнение длительности: 

 

1)  昨天上午八点代表团开始参观飞机工厂，十一点三十分离开那儿，他们 

2) 1985 年那位老华侨去美国，现在他还在那儿教书，他已经 

3) 他九点二十分开车，九点五十分到朋友家，他在路上 

4) 一九七九年十月他开始写这本书，现在他已经 

 

2. Заполните пропуски в следующих предложениях словами 次，遍，一下儿 

  

1) 请再说 ___。 
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2) 大夫说我的血压不正常，明天还要来量一___。 

3) 今天的汉子老师让我们写两___。 

4) 他最近讲了两___城。 

5) 这个问题很难，请让我想一___。 

6)我现在没有时间，你能等一___ 吗？ 

7)他们跟工人队比赛，赢过___ ，也输过一___。 

 

3.  Расставьте слова в правильном порядке. 

 

1) 弟弟/ 游泳/这/第一次/是。 

2) 我/个/没/过/电影/那/看。 

3) 遍/今天/检查/两/的/了/联系/我。 

4) 我/信/法文/写/用/过。 
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4. Переведите с русского языка на китайский. 

1) Мальчик, плача, сказал: «Я не пойду в школу» 

2) В нашей группе есть студенты, которые хотели бы работать переводчиками, а есть студенты, которые хотят 

заниматься историей Китая. 

3) Во время уроков Андрей внимательно слушает, а после уроков добросовестно повторяет. 

4) Отсюда до поликлиники недалеко. 

5) Мой приятель хорошо играет в футбол, он в свое время участвовал в соревнованиях. 

6) -Вы впервые здесь? – Нет, я уже был здесь три раза. 

7)Подул ветер, скоро пойдет дождь. 
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Рабочая программа по информатике и ИКТ 7-9 класс 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена в соответствии требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 

основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644) и на основе авторской 

программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы) (авторы - И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова) и базисного учебного плана.  

Предмет информатика 7-9 класс входит в компонент образовательного учреждения. Данный курс обеспечивает 

непрерывность изучения предмета Информатика в среднем звене Настоящая программа рассчитана на изучение 

базового курса информатики в 7 – 9 классах, общее количество часов: 105 (35 часов в 7 классе, 35 часов в 8 классе, 34 

часов в 9 классе).. Данный курс проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как урок.  

Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательный характер, то его 

содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. Вместе с тем, 

большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, 

определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся.  Упор делается на понимание идей и принципов, 

заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных 

программных продуктов.  
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Цели и задачи курса 

Изучение информатики  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 
процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 
востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 
том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных; 

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

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений, 
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понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования информационно-
коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и алгоритмического мышления, 
реализация инженерного образования на уровне основного общего образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Предметные результаты  

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 
необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 
выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 
формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 
информации; 



* 

 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 
поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей 
с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 
построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из 
основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 
алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 
десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 
кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 
использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 
моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и 
процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 
выявлять соотношения между ними. 
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Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 
последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 
детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 
алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 
команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, 
на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 
символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 
условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 
записанных на алгоритмическом языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

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

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 
которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 
работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 
массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными 
индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 
массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции; 

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

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 
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 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 
документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 
возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 
пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 
средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 
таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 
норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных 
по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, 
технических и экономических ограничений. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. Умение ставить личные цели, 

понимать и осознавать смысл своей деятельности, при этом, соотнося его с заданностями внешнего мира, определяет в 

значительной степени успех личности вообще и успех в образовательной сфере в частности: 

 Умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета вообще, при 
изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада; 

 Умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером группового проекта, 
принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим сбой в работе системы; 

 Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию. 
В состав познавательных УУД можно включить:  

 Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, например 
планирование собственной деятельности по разработке проекта, владение технологией решения задач с 
помощью компьютера, компьютерным моделированием; 

 Умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные и планируемый 
результат; 

 Владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в качестве примера 
допустим практикум по изучению внутреннего устройства ПК; 

 Умение работать со справочной литературой, инструкциями, например знакомство с новыми видами ПО, 
устройствами, анализ ошибок в программе; 
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 Умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне - построение 
диаграмм и графиков, средства создания презентаций; 

 Создание целостной картины мира на основе собственного опыта. 
Развитие коммуникативных УУД происходить в процессе выполнения практических заданий, предполагающих 

работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых группой. 

Можно выделить следующие виды деятельности этого направления:  

 В  д     ф                   -       г, д    г,          д  ь       ,          
д   д                  , д        ,               ; 

 Ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения интерфейса, работа 
с диалоговыми окнами, настройка параметров среды; 

 Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста – это 
может быть электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых документов по шаблону, правила подачи 
информации в презентации; 

 Понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией в том числе - 
формальных языков, систем кодирования; 

 Умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например работа над совместным 
программным проектом. 
Овладение различными видами учебной деятельности ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т.е. умение учиться. 

 

3. Личностные результаты.  
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1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики.     

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит 

их в область информационной деятельности людей.  В этом смысле большое значение имеет историческая линия в 

содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития средств информационной деятельности, с важнейшими 

научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших ученых и 

изобретателей; получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на коллективное 

обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для индивидуального выполнения в ряде 

разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных технологий) содержатся задания проектного 

характера. В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над 

проектами. В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, которая 

также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   
Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными заданиями). 

Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически 
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контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером.  Когда время достигает предельного значения, 

определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс 

упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается работа с программой. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс (35 часов) 

Введение в предмет (1 час) Происхождение термина «информатика». Слово «информация» в обыденной речи. 

Человек и информация (6 часов) 

Человек и информация. Информационные процессы. Измерение информации. Знакомство с клавиатурой ПК. 

Рабочий стол Windows. 

Лабораторные работы: 

1. Знакомство с клавиатурой ПК. Рабочий стол Windows. 

 

Первое знакомство с компьютером (7 часов) 
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Основные устройства компьютера. Компьютерная память. Основные характеристики ПК. Знакомство с 

комплектацией устройств персонального компьютера и способами их подключений. Программное обеспечение 

компьютера. Пользовательский интерфейс. Файловая структура компьютера. 

Лабораторные работы: 

1. Способы соединения блоков и устройств компьютера. 
2. Работа с объектами пользовательского интерфейса Windows. 
3. Операции с файлами, папками и дисками. 
 

Текстовая информация и компьютер (9 часов) 

Кодирование текстовой информации на компьютере. Программные средства для работы с текстом. Основы работы с 

текстовым редактором Microsoft Word. 

Лабораторные работы: 

1. Основные приемы ввода и редактирования текста. Форматирование текста. 
2. Работа с фрагментами Документов. 
3. Вставка графических объектов в тексты. 
4. Добавление таблиц в Документ. 
5. Добавление формул в Документ. 
6. Стили и оглавления. 
7. Создание гипертекстового документа. 
Практические работы:  

1. Создание и обработка комплексного информационного объекта. 
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Графическая информация и компьютер (6 часов) 

Графическая информация и компьютер. Кодирование графической информации на компьютере. Растровая и 

векторная графика. Основы работы с растровым графическим редактором Paint. Основы работы со средством векторной 

графики ТР Microsoft Word.  

Лабораторные работы: 

1. Создание растрового изображения в ГР  Paint. 
Практические работы:  

1 . Создание векторного изображения в Word. 

 

Технология мультимедиа (6 часов) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание презентации в PowerPoint. Создание 

гипертекстового документа. 

Лабораторные работы: 

1. Создание презентации с помощью шаблона оформления и собственного оформления.  
2. Работа с текстами, графикой и таблицами в PowerPoint.  
3. Гиперссылки в PowerPoint.  
Практические работы:  
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1. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации. 

 

8 класс (35 часов) 

Передача информации в компьютерных сетях (8 часов) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи 

данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. 

Интернет, WWW, поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. Работа в 

Интернете (или учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми 

программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя отечественные 

ученые порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов и документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Лабораторные работы: 

1. Работа с электронной почтой. 

Практические работы:  
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1. Поиск информации в Интернете. 

2. Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового редактора. 

3. Архивирование и разархивирование файлов с использованием программы-архиватора. 

 

Информационной моделирование (5 часов) 

Понятие модели; модели натуральные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная 

организация информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 

Лабораторные работы: 

1. Информационное  моделирование  на компьютере 

Практические работы:  

2. Разработка табличной информационной модели с использованием текстового редактора Microsoft Word 

 

Хранение и обработка информации в базах данных (11 часов) 
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Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный 

ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и 

сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой БД; открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; 

формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями поиска; сортировка таблиц по одному или 

нескольким ключам; создание однотабличной БД; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города). 

Лабораторные работы: 

1. Знакомство с СУБД MS Access. 
2. Поиск информации в БД. 
3. Сортировка, удаление и добавление записей  в БД 
Практические работы:  

1. Проектирование однотабличной  базы данных 
2. Формирование сложных запросов к готовой базе данных 
 

Табличные вычисления в компьютере (11 часов) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
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Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. 

Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение 

формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и 

логической функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование 

встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде ЭТ. 

Лабораторные работы: 

1. Работа  с  готовой  электронной таблицей: добавление и удаление строк и столбцов, редактирование формул и их 
копирование. 

2. Использование встроенных математических и статистических функций. Сортировка таблиц. 
3. Работа с диаграммами. 
4. Использование абсолютной адресации и функции времени 
Практические работы:  

1. Использование условных и логических функций при решении задач. Построение графиков и диаграмм 
 

9 класс (34 часов) 
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Управление и алгоритмы (10 часов) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнения, система команд 

исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и 

циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Лабораторные работы: 

1. Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 
2. Составление циклических алгоритмов управления исполнителем. 
3. Использование вспомогательных алгоритмов при решении задач. 
Практические работы: 

1. Составление линейных алгоритмов. 
2. Составление ветвящихся алгоритмов управления исполнителем. 
3. Составление алгоритмов со сложной структурой. 
 

Программное управление работой компьютера (20 час) 
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Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их  классификация. Структура программы на языке «Паскаль». 

Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурированный тип данных - массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, откладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке «Паскаль»; ввод, трансляция и 

исполнение данной программы; разработка и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Лабораторные работы: 

1. Разработка программ с ветвлением. 
2. Разработка программы для алгоритма Евклида. 
3. Обработка массивов на Паскале. 
Практические работы: 

1. Разработка линейных программ. 
2. Разработка программ с ветвлением. 
3. Разработка программ с циклами. 
4. Обработка массивов на Паскале. 
 

Информационные технологии и общество (4 часа) 
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Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие о информационном обществе. 

Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

Тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» в  7-9 кл.  

 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

7 класс  

 Введение в предмет  1  

 Человек и информация  6 1 

 Первое знакомство с компьютером  7 1 

 Текстовая информация и компьютер  9 1 

 Графическая информация и компьютер  6 1 

 Технология мультимедиа 6  

8 класс 

 Передача информации в компьютерных сетях  8 1 

 Информационное моделирование  5  1 

 Хранение и обработка информации в базах данных  11 1 

 Табличные вычисления на компьютере  11  1 

9 класс 

 Управление и алгоритмы  10 1 

 Программное управление работой компьютера  20 2 

 Информационные технологии и общество  4 1 
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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по иностранному (персидскому) языку составлена на основе компонента образовательного 

учреждения в соответствии с государственным стандартом основного общего образования и базисным учебным 

планом. Она конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному 

языку на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Цели обучения персидскому языку в 5-9 классе: 

- Формирование умения общаться на персидском языке с учетом речевых возможностей, потребностей младших 

и средних школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, чтении и письме. 

- Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  младшим школьникам и необходимых для 

владения устной и письменной речью на персидском языке: формирование универсальных  лингвистических понятий 

(звук, буква, слово, предложение, часть речи, интонация и т.п.). 

- Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти, мышления и воображения; мотивации 

к дальнейшему изучению персидского языка на последующих ступенях школьного образования. 

- Приобщение к новому социальному опыту с использованием персидского языка: знакомство с миром их 

зарубежных сверстников, с детским стихотворным и сказочным фольклором. 
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- Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

Изучение персидского языка на данной ступени образования направлено на развитие у школьников 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной.  

1) Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.  

2) Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения (фонетическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли на родном и персидском языках.  

3) Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою родную страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения.  

4) Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых и речевых средств при получении и передаче информации.  

Коммуникативная методика обучения  персидскому языку является основой. Она утверждает, что для успешного 

овладения иностранным языком обучающиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и 

произношение), но и иметь представление о том, как использовать их в целях реальной коммуникации. 
При  обучении персидскому языку на основной ступени основными формами работы являются групповая, 

индивидуальная. Использование технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 
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информационно-коммуникационных технологий способствует формированию основных компетенций учащихся, 

развитию их познавательной активности.  

Обучение персидскому языку в рамках основной ступени обеспечивает развитие и совершенствование 

сформированной коммуникативной компетенции на персидском языке в говорении, чтении, письме и аудировании, а 

также развитие учебно-познавательной компетенции. 

 

Срок реализации программы – 5 лет (с 5 по 9 класс) 

В учебно – методический комплект входят: 

Учебники: 

1) «Учебник персидского языка». И. К. Овчинникова, М. Издательский дом «Филология Три», 2002 г. 

2) Учебник персидского языка. Продвинутый этап обучения. К.И. Поляков, А.А. Носырев. М. Издательский дом 

«Муравей Гайд», 2000 г. 

3) «Персидский язык (устная речь) I-V уровень» под ред. авторов М.Р. Сангари, Ф.С. Ализаде, Г.Р. Амрани. 

Издательский дом «Сахоми Ом», Тегеран 2004. 

4) «Персидский язык (письменная речь) I-V уровень» под ред. авторов М.Р. Сангари, Ф.С. Ализаде, Г.Р. Амрани. 

Издательский дом «Сахоми Ом», Тегеран 2004. 

 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Иностранный язык (в том числе персидский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 
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Персидский язык на основной ступени изучается в течение 5-ти лет с 5 по 9 классы из расчета по 3 часа в неделю, 

102 часа в год. 

 

 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Современные условия развития общества предъявляют к системе образования особые, требования, 

направленные на формирование личности учащегося, обладающего определенной системой ценностей. Процесс 

принятия ценностей личностью, установления их значимости для личности и общества, утверждение 

приоритета общечеловеческих ценностей в общественном и личностном сознании требуют такого конструирования 

учебно-воспитательного процесса в школе, которое бы способствовало решению данной задачи в течение всего 

периода обучения, опираясь на имеющиеся в учебных предметах возможности. 

В современных условиях наблюдается усиление роли подготовки по иностранному языку, являющейся основой 

для доступа к информационной среде. Существует ряд особенностей, определяющих педагогические условия и 

средства формирования ценностных ориентаций учащихся при обучении иностранному языку: возрастание роли 

иностранного языка, которое в свете изменения требований современной социально-экономической ситуации к 

подготовке школьника выступает не только в качестве предмета изучения, но и в качестве средства освоения ценностей 

другой культуры; в основе организации учебного процесса лежит активная деятельность учащегося, направленная не 

только на освоение языкового диалогического пространства, но и ценностного отношения; акцент на ценностный аспект 

культуры изучаемой страны позволяет в значительной степени согласовать языковую подготовку и личностное развитие 
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взаимно обогащая учебный процесс; деятельность педагога в процессе формирования ценностных ориентаций при 

обучении иностранному языку приобретает определенные особенности, связанные не столько с процессом 

педагогического общения, как с созданием условий для полноценной самостоятельной работы учащихся по освоению 

ценностей другой культуры. 

 Формирование ценностных ориентаций школьников выступает как важнейшая цель развития личности учащегося 

на всех этапах школьного обучения — от младшего до старшего школьного возраста; реализуется личностный подход в 

организации деятельности учащихся при изучении иностранных языков на основе учета личностных особенностей 

школьников в учебно-воспитательном процессе; в содержании, формах и методах организации обучения созданы 

условия для формирования общей культуры личности, диалогической культуры, культуры самовыражения личности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Персидский язык» для 5-9 классов основываются на 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической 

основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения …, мировое сообщество».1 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к 

труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, 

многообразие культур и международное сотрудничество.  

                                                           
1 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. « Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» , с. 9. М., 2009. 
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Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в 

воспитательную задачу. 

Учебно-методические материалы курса «Персидский язык» включают в себя материалы, 

расширяющие представления младших школьников о России и 

формирующие чувство гордости за свою страну и её 

достижения в разных сферах. В соответствии с интересами и 

уровнем развития учащихся средней школы на уроках с учениками 

обсуждаются, например, следующие темы: Природно-климатическое богатство 

России, Москва – столица нашей Родины, героизм русских солдат в Великой Отечественной Войне, Игорь Моисеев – 

великий народный артист России, достижения русских спортсменов на Олимпийских играх.  

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
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Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  
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• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки персидского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух литературный и разговорный варианты персидского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
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Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания персидского языка и 

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 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 персидском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям реч. 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами персидского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
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— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— Спряжение связки hast, личные местоимения, употребление формы hast и ее отличия от ast. 

— Местоименные энклитики, краткую форму связки после слов с гласным исходом.  

— Изафетную цепь, артикль после изафетных словосочетаний перед связкой است 

— Глагол в настояще-будущем времени. Предложения с глагольным сказуемым: порядок слов, способы выражения 

синтаксических отношений. 

— Множественное число имен существительных (правильные формы), сложные глаголы, стилистические 

разновидности персидской речи. 

— Послелог RA, закономерности его употребления, значение оформленного и неоформленного дополнения. 

— Относительные прилагательные, приставочные глаголы, выражение притяжательных отношений. 

— Повелительное наклонение, образование повелительного наклонения от приставочных и сложных глаголов. 

— Простое прошедшее и прошедшее длительное время, особенности спряжения сложных и приставочных глаголов 

в прошедших временах. 

— Местоименные энклитики в роли дополнений и обстоятельств, понудительные глаголы, прошедшее длительное 

время в значении ирреальности. 

       — Формы сослагательного наклонения, особенности спряжения сложных и приставочных глаголов, употребление 

аориста в вопросительных и побудительных предложениях. 

      — Аорист после модальных слов, аорист в придаточных условных предложениях, порядковые числительные. 

— Сравнительную и превосходную степени прилагательных. 

       — Перфект и преждепрошедшее время, согласование времен изъявительного наклонения в контексте, 

числительные обозначающие сотни, тысячи, миллионы.  

       — Безличные предложения, выражающие долженствование и возможность, абстрактные существительные, замену 

имен прилагательных наречиями. 



* 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать отглагольные имена с суффиксом ande, закономерности употребления причастий настоящего времени, 

употребление превосходной степени прилагательных (неизафетная конструкция).  

• распознавать в речи особенности употребления глаголов خوابیدن، ایستادن، نشستن 

• распознавать в речи модальные слова в личных оборотах, обозначающих долженствование  

• использовать в речи придаточное предложение цели. 

• употреблять в речи будущее категорическое время глагола.  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы خواستن، توانستن 
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5. Содержание учебного предмета, курса. 

 

5 класс: темы 1-11. 

 

Тема 1. Общая характеристика персидской фонетики и графики.   

Фонетика. Фонетические особенности персидского языка. Гласные, классификация гласных по количественному 

признаку. Долгие гласные /i/, /u/, /ā/. Согласные, произношение звонких согласных в конце слова. Ударение. 

Транскрипция.  

Орфография. Особенности персидской графики (общая характеристика). Алфавит. Буквы, не соединяющиеся с 

последующей буквой. 

 

Тема 2. Зубцовые согласные буквы. 

Согласные буквы / ب - b/, / پ - p/, / ت - t/, / ث - s/. Двухбуквенные сочетания, начинающиеся с букв ن и  ی .  Сочетания с двумя 

или тремя первыми зубцовыми буквами. Зубцовые буквы в конце буквосочетания.  
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Тема 3. Краткие (неустойчивые) гласные /e/, /o/, /a/.  

Фонетика. Краткие (неустойчивые) гласные /e/, /o/, /a/ и их обозначение огласовками. Звук /h/.  

Орфография. Огласовки. Буква  ه /hāy-havas/.  

  

Тема 4. Предложение с именным связочным сказуемым. 

Фонетика. Звуки /š/ и /ž/. Ритмическое членение звукового потока. Фразовое и логическое ударение. 

Орфография. Обозначение гласных в начале слова. Буквы س и ش. Сочетания с начальным س и ش. Рукописные формы س 

и ش рядом с зубцовыми буквами. Соединения двух букв س или ش.   

Грамматика. Предложение с именным связочным сказуемым (структура и произношение). Указательные местоимения 

 .آن иاین

 

Тема 5. Обстоятельства времени и места. 

Фонетика. Согласные звуки /x/, / j/, /č/.  

Орфография. Буквы ،ج ح ،چ، خ  

Грамматика. Местоимение هر /har/. Сочетания количественных числительных с именами существительными. Сочетания 

местоимения с количественными числительными. Предложения с глагольным сказуемым. Обстоятельства времени и 

места. 
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Тема 6. Изафетная конструкция. 

Фонетика. Согласные /k/ и /g/ и их обозначение на письме. Главное и второстепенное словесное ударение. 

Произношение и написание связки -ast  است после гласных /ā/, /i/, /u/. Интонация вопросительного предложения с 

вопросительным словом. 

Орфография. Буквы ک и  گ . Варианты написания сложных слов. 

Грамматика. Вопросительное местоимение  چه - če перед именами существительными. Изафетная конструкция. 

Сокращение предложений в диалоге. 

 

Тема 7. Артикль и изафет после слов с исходом на гласный /e/.  

Фонетика. Звук /L/ и его обозначение на письме. Ассимиляция на стыке глухих и звонких согласных.  

Орфография. Буквы  ل /lam/ и م /mim/. Артикль и изафет после слов с исходом на гласный /e/. 

 

Тема 8. Вопросительные местоимения перед связкой است /ast/. 

Фонетика. Звук /q/ и его обозначение на письме. Удвоенные согласные. 

Орфография. Буквы غ، ع، ق، ف.Правила написания слов со звуком /q/. Надстрочные диакритические знаки. 
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Грамматика. Вопросительные местоимения کی /Ki/ и چی /či/ перед связкой است /ast/. Изафет и артикль после гласных /ā/ 

и /u/. 

 

Тема 9. Спряжение связки  است ast и личные местоимения. 

Орфография. Правила чтения с буквой ع . Буквы  ط  и  ص ,ظ и ض. Чтение буквы ن перед ب.  

Грамматика. Артикль и изафет после слов с исходом на /i/. Спряжение связки  است ast. 

Лексика. Дни недели. Личные местоимения. 

 

Тема 10. Местоименные энклитики. 

Фонетика. Интонация вопросительных предложений различной структуры. Краткая форма связки после слов с гласным 

исходом (произношений и написание). 

Орфография. Непроизносимая буква و /vav/. 

Лексика. Частицы  آیا  и مگر . Местоименные энклитики. Числительные первого десятка и соответствующие им цифры. 

Счетное слово (нумератив) تا .  

Грамматика. Спряжение глагола داشتن .  

 

Тема 11. Изафетная цепь. 
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Грамматика. Изафетная цепь, структура и произношение. Употребление артикля после изафетных словосочетаний перед 

связкой است .  

Лексика. Числительные второго десятка. Десятки. Обозначение возраста. Таблица умножения. Способы выражения 

пространственных отношений. 

Фонетика и орфография. Местоименные энклитики после слов с исходом на гласный (произношение и написание). 

 

 

6 класс: темы 12-17. 

 

Тема 12. Я ученик гимназии.  (من دانشآموز مدرسه)  

Тематика общения:  

Школьные предметы, обучение иностранным языкам. 

Лексический материал: 

زیاد،گفتن، ماه، معروف، الزم، نوشتن، اغاز شدن، درس، امسال، آینده، دانش آموز، دبیرستان، دادن، درس دادن، سالن مطالعه، شرقی، شعبه، صحبت، فرهتگ، 

.کمتر،کار کردن، خسته شدن  

  

Грамматический материал: 
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Глагол: настоящее-будущее время. Предложения с глагольным сказуемым: порядок слов, способы выражения 

синтаксических отношений. Предлоги, косвенное дополнение. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о своем 

обучении в гимназии, изучаемых предметах; составлять рассказ по аналогии с учебником; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о том как происходит его обучение иностранным языкам. 

 

Тема 13. Иранский праздник Ноуруз. (جشن نوروز) 

Тематика общения:  

Встреча Нового года в Иране, традиции, обычаи, новогодние песни и стихотворения.  
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Лексический материал: 

، خوردن، خبر، سیر، سرکه، سمنو، سنجد، سنبل، سیب، نوروز، آدم، آغار، فروردین، مارس، احوال، خوشحال، رسیدن، صبح، تبریک، آرزو،  رفتن، طال، خواندن

. دادن، درباره، دیدن  

Грамматический материал: 

Множественное число имен существительных (правильные формы), сложные глаголы, стилистические разновидности 

персидской речи. Особенности разговорного произношения в сравнении с литературным, формы связок после 

согласных, разговорный эквивалент литературных стяженных форм کیست چیسن. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о 

традициях встречи Нового Года в Иране; составлять рассказ о празднике Ноуруз; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о том, как происходит встреча Нового года в Иране. 
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Тема 14. Наш классный кабинет.(اتاق درس مان) 

Тематика общения:  

Предметы, которые находятся в классе, их использование, обязанности дежурного по классу.  

Лексический материал: 

ی، صبح، عادت آتوبوس، حال، آغاز شدن، البته، برای، بعد از، بیشتر، پزشکی، ترجمه کردن ترش، تمام، چند، درس، دیگر، زیاد، رویهمرفته، سر، شدن، شرق

غربی، فرهنگ، کم کم،کردن،   

Грамматический материал: 

 Послелог RA, закономерности его употребления, значение оформленного и неоформленного дополнения, контекстное 

и ситуативное употребление послелога RA. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 
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в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о своем 

классном кабинете, предметах в нем;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о том, как проходит урок в его кабинете. 

 

Тема 15. Разговор по телефону (گفتگو با تلفان) 

Тематика общения:  

Приветственные фразы начинающие разговор по телефону, особенности ведения беседы по телефону в Иране, фразы, 

завершающие разговор. 

Лексический материал: 

ده، پیش از، تعریفی ندارد، تلفن، ادامه، اروپا، آسانسور، الو، االن، الحمدهلل، انشاهللا، آوردن، این طور، بازگشتن، بدین ترتیب، برق، پای تلفن، پلکن، درمانگاه، پیا

 .ش کردن، گوشیتمام کردن، تنفس، تنها، عجب، گو

  

 

Грамматический материал: 
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Особенности разговорного произношения личных окончаний глагола, стяжения и выпадения слогов внутри спрягаемых 

слов, выпадение согласных в консонантных группах.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями на основе различных 

смоделированных ситуаций  бесед по телефону со своими сверстниками и людьми старшего возраста;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать письменный доклад на заданную 

модель разговора по телефону. 

 

Тема 16. Мои каникулы (تعطیالت من) 

Тематика общения:  

Путешествия, осмотр достопримечательностей, посещение музеев, театров, отдых на природе, туризм. 
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Лексический материал: 

جنوب، جغرافیا، جدول، جواب، چیز، حاضر کردن، حتمآ ، حکایت، حیات، خاموش کردن، خانگی، مسافر، تعطیالت، هتل، مهمانسرا، کنار، تاتر، موزه، بازدیدنی، 

 .خواهش می کنم، در آوردن، رنگ، رختکن، روزنامه

Грамматический материал: 

Относительные прилагательные, приставочные глаголы, выражение притяжательных отношений, местоимение خود . 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями на тему различных 

вариантов проведения летних или зимних каникул, поездок за границу или по своей родной стране;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать письменный доклад на тему 

одного из вариантов проведения каникул зимой или летом. 
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Тема 17. Моя семья (خوانواده من) 

Тематика общения:  

Члены семьи, ближние и дальние родственники, занятия и профессия родителей и других членов семьи. 

Лексический материал: 

وشن، زکام، زود باش، خوانواده، پدرومادر، برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، دایی، خاله، عمه، عمو، پزشک، محدس، استاد، نویسنده، نقاش، نظامی، ر

 .سرفه، سقف، شام، شروع کردن، صاف، صدا، صفحه

Грамматический материал: 

Множественное число имен существительных (неправильные формы), закономерности использования неправильных 

форм, особенности разговорного произношения местоименных энклитик и форм множественного числа.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями на тему описания своей 

семьи, наличия близких и дальних родственников, их занятий;  
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в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать письменный доклад на тему «Моя 

семья». 

 

7 класс: темы 18-26. 

 

Тема 18. Повелительное наклонение (وجع امر) 

Тематика общения: 

Школьная дружба и друзья, взаимопомощь, совместный отдых и развлечения. 

Лексический материал: 

، کامال، کیف، گاهی، مسافر، آپارتمان، ارزان، آسانسور، برگشتن، پلکن، توضیح، جمله، حکایت، خوراک، خوشمزه، روزانه، سوال کردن، عجله کردن، قطار

. معموال، ناحیه، نهارخوری، وارد چیزی شدن،، سالن ورزشی، آتاق درس،ریازی، تاریخ، آدبیات، زبانهای خارجی، فیزیک، جغرافیا  

 

 

 

Грамматический материал: 
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Повелительное наклонение, образование повелительного наклонения от приставочных и сложных глаголов, 

употребление повелительного наклонения, рамочная конструкция, придаточное предложение времени, уступительное 

придаточное предложение. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о школе; 

составлять рассказ по аналогии с учебником о своей школе и обязанностях дежурного; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о об обязанностях дежурного по классу. 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

 

Тема 19. Мой выходной день (روز تعطیل من) 
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Тематика общения: 

Проведение выходного дня, утренняя зарядка, правила ежедневной гигиены, развлечения на природе, улице и дома 

помощь в уборке по дому, мытье посуды, покупке продуктов, 

Лексический материал: 

ک کردن، دست و روی خود را خشک کردن، دندان خود را مسواک دست و روی خود را شستن، صورت خود را تراشیدن، موی خود را شانه زدن، بدن خود را خش

.  زدن، ورزش کردن، اشتها، حمام، حوله، خانه تکانی، دوش گرفتن، ظرف، فنجان، بشقاب، قشق، بادمجان، شوید، تره بار، هواربار  

Грамматический материал: 

Простое прошедшее и прошедшее длительное время, особенности спряжения сложных и приставочных глаголов в 

прошедших временах, значение простого прошедшего и прошедшего длительного времени. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о 

распорядке своего выходного дня; составлять рассказ по аналогии с учебником о своем выходном дне; 
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в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о своем выходном дне. 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

 

 

 

 

Тема 20. Наш классный кабинет (اتاق درسمان) 

Тематика общения:  

Беседы на тему описания классного кабинета, предметов, которые в нем находятся, их использования в учебном 

процессе. 

Лексический материал: 

، روی دادن، میز، صندلی، تخته سیاه، گچ، چراغ برق، نقشه، جدول، تابلو، عکس، کف، سقف، گذراندن، گوناگون، مشغول چیزی بودن، به فروش رسیدن، دیکته

.کردن، حادسه، پیرارسال، بااستعداد، اصالح کردن، آخر دعوت  

Грамматический материал: 
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Местоименные энклитики в роли дополнений и обстоятельств, понудительные глаголы, прошедшее длительное время 

в значении ирреальности. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о своем 

классе и уроках персидского языка своим знакомым; составлять рассказ по аналогии с учебником; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о своем классе и уроках, проводимых в нем. 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 
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Тема 21. Сослагательное наклонение (وجه التزامی) 

Тематика общения:  

Беседа на уроке персидского языка, ответы на вопросы учителя, выполнение его указаний прочитать, перевести, 

написать на доске, исправить своих товарищей и т.д. 

 

Лексический материал: 

طول کشیدن، فراموش احوالپرسی، استفاده کردن، اشتباه کردن، غلت، امتحان، بقیه، پذیرفتن، تحصیل، جمع شدن، چندی پیش، حرف زدن، دسته، دوره، شاید، باید، 

.کردن، کالس، مقاله، مخصوصا، اصالح کردن، ترجمه کردن، نوشتن، خواندن  

Грамматический материал: 

Образование форм сослагательного наклонения, особенности спряжения сложных и приставочных глаголов, 

употребление аориста в вопросительных и побудительных предложениях. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 
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в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о своем 

обучении персидскому языку в гимназии; составлять рассказ по аналогии с учебником; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о том, как проходит урок персидского языка 

 

Тема 22. Времена года (فصلهای سال) 

Тематика общения:  

Краткая характеристика времен года, отличия во встрече Нового года в Иране и России, описание учебного года в 

Иране, праздники в России и Иране. 

Лексический материал: 

یه، مارس، آوریل، مه، امیدوار، برداشتن، پیروزی، تبریک گفتن، تفریح، تماشا، جشن، چراغانی، تابستان، زمستان، پاییز، بهار، ادامه داشتن، عید، ژانویه، فور

  ژون، ژویه، اوت، روزهای تعطیل،  

Грамматический материал: 

Употребление аориста после модальных слов, аорист в придаточных условных предложениях, порядковые 

числительные. 

В результате изучения темы обучающийся должен 
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знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о 

временах года в Иране и России, о длительности учебного года в Иране и об основных праздниках в России и в Иране. 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о том, как проходит учебный год в Иране. 

 

Тема 23. Сравнительная и превосходная степень прилагательных 

Тематика общения:  

Ответ на полученное письмо от друга из Ирана в связи с поздравлением с Новым Годом, расспросы о его жизни в Иране, 

его семье, учебе.  

Лексический материал: 

ه  اختصاص دادن، آدم، ارمغان، آستانه، اکنون، بامو، کشیدن، فراموش کردن، کالس، مقاله، مخصوصا، کامال، کیف، گاهی، مسافر، معموال، ناحی  
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Грамматический материал: 

Образование и употребление сравнительной и превосходной степени прилагательных.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о своем 

классном кабинете, предметах в нем;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо в ответ на полученное 

письмо от друга из Ирана. 

 

Тема 24. Мои родственники (قوم و خویش من) 

Тематика общения:  
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Семья, близкие и дальние родственники, их занятия, места проживания, совместные встречи, походы друг к другу в 

гости.  

Лексический материал: 

کردن، بعضی، به دنیا آمدن، بو، بوسیدن، بیچاره، عمو، عمه، دایی، خاله، پسرعمو، پسر عمه، دخترعمو، دختر دایی، باید، بخسیدن، بحصوص، برجسته، برخورد 

 .پرحرکت، پرسروصدا، پولدار، پیگیر، تازه، تحصیل، تحمل کردن، تربیت

Грамматический материал: 

Перфект и преждепрошедшее время (образование и значение), согласование времен изъявительного наклонения в 

контексте, числительные обозначающие сотни, тысячи, миллионы.  

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями на основе различных 

смоделированных ситуаций  бесед по телефону со своими сверстниками и людьми старшего возраста;  
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в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать письменный доклад на заданную 

тему о своих родственниках. 

 

Тема 8. Мой день рожденья (روزتولد من) 

Тематика общения:  

Празднование своего дня рождения, приглашение друзей, родственников, подарки, развлечения. 

Лексический материал: 

یافتن، جاده، جایزه، چدی، چلد، چابک، چاره نیست، چند سال است که، حتی، خاکستر،  آرزومند، ارمغان، پولدار، تقدیم، تلگرام، تنگدستی، تنور، تولد، تولد

 .خبرنگار، خالصه، خمیر، خمیردندان، خواننده، خوشبختانه، خوشبختی

Грамматический материал: 

Безличные предложения, выражающие долженствование и возможность, образование абстрактных существительных, 

замена имен прилагательных наречиями. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

языковой и речевой материал по теме; 
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признаки изученных грамматических явлений;  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями на тему различных 

вариантов проведения своего дня рождения. 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать письменный доклад на тему 

одного из вариантов проведения дня рождения. 

 

 

 

Тема 25. Причастия настоящего времени 

Тематика общения:  

Выбор профессии, кем я хочу стать, описание различных специальностей, обоснование своего выбора. 

Лексический материал: 

ع به، دوربین، راج شغل، دامپزشک، پزسک، مترجم، نظامی، نویسنده، شاعر، استاد، دبستان، دبیر، در آستانه چیزی، در گذشتن، درود، دمبال چیزی گشتن، دوران،

 . راستی، رومان، رود، روزنامه نگاری، رویهمرفته، زحمت، زحمتکش، زن گرفتن، زنده
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Грамматический материал: 

Отглагольные имена с суффиксом ande, закономерности употребления причастий настоящего времени, употребление 

превосходной степени прилагательных (неизафетная конструкция).  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями на тему описания 

профессий.  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать письменный доклад на тему 

«Профессия». 

 

Тема 26. Погода и климат в Иране (آب و هوای ایران) 

Тематика общения:  
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Географическое положение и природные условия Ирана, географические зоны, горы, пустыни, реки, моря, 

температурные режимы, влажность. 

Лексический материал: 

رطوبت، رود،  آب و هوا، اختالف، استان، باختر، برودت، پربرف، پهناور، جزیره، جنوب، خاکستر، خاور، خزر، خلیج، خلیج فارس، درجه، دریای عمان، دما،

 . ساحل، سرتاسر، سعی کردن، شرح، شرایط، شمال، شنا، صحرا، طبعی، طرف، فصل

Грамматический материал: 

Особенности употребления глаголов خوابیدن، ایستادن، نشستن.  Модальные слова в личных оборотах, обозначающих 

долженствование, придаточное предложение цели.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями на тему природных 

условий и климата Ирана.  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 
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в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать письменный доклад на тему 

«Климат Ирана». 

 

8 класс: темы 27-31. 

 

Тема 27. Традиционные формулы вежливости в персидском языке. 

Лексика. Слова  فرمایش и عرض и их употребление в диалоге. Приглашение в гости и ответ на него. Обращение к 

собеседнику в третьем лице. 

Грамматика. Сложные глаголы со словом تشریف tašrif. Формальное нарушение согласования в числе. Глагол فرمودن 

farmudan. 

 

Тема 28. Будущее категорическое время (مستقبل). 

Грамматика: Будущее категорическое время. Сложные глагольные формы со вспомогательным глаголом داشتن .   

Лексика и фразеология: Глагольная фразеология со словом یاد . 

 

Тема 29. Пассивный залог. 
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Грамматика: Образование пассивного залога. Активная и пассивная конструкции предложения. Трансформация 

активной конструкции в пассивную. Формы глагола в активной и пассивной конструкциях. 

Лексика и фразеология: глаголы  بد آمدن и خوش آمدن . 

 

Тема 30. Определительные придаточные предложения. 

Грамматика: Пропуск слов-заместителей в придаточном предложении. Образцы сложных предложений с 

придаточными определительными. Превосходная степень прилагательного в роли первого члена изафетной 

конструкции. 

Лексика: по тексту «Москва-столица нашей Родины» شهر مسکو. 

 

Тема 31. Выделительно-указательная функция артикля при именах нарицательных. 

Грамматика: Структурные ограничения в употреблении артикля при именах нарицательных. Некоторые практические 

правила, обусловленные выделительно-указательной функцией артикля. Постановка придаточного определительного 

предложения после главного. Другие способы логического выделения определяемого и придаточного 

определительного предложения. 

Лексика: по тексту «Красная гора» - تپه سرخ 
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9 класс: темы 32-38 

 

Тема 32. Установление демократии в Европе (برقراری دموکراسی در اروپا) 

  

Тематика общения: 

Что такое демократия, история развития демократии в Европе, отличия демократических режимов от тоталитарных 

  

Лексический материал: 

، سرهنگان کریتان، برقراری دموکراسی، بچیزی مفتخر بودن، شهرت داشتن، تحوالت اجتماعی،الگو، اسپانیا، پرتفالف یونان، به جرگه پیوستن، دیگتاتوری فرانکو

.سیر، قابل مالحظه، به تاخیر آفتادن، تلقی کردن، منافی چیزی، زمینه مناسبی  

  

Грамматический материал: 

Имя существительное, суффиксальное словообразование имен существительных, типы свободных словосочетаний в 

персидском языке, основные способы выражения синтаксических связей. 
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В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; составлять рассказ по 

аналогии с учебником о развитии демократии в Европе; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о демократических режимах. 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

 

 

 

Тема 33. Накануне праздничного вечера (پیش از شب عید) 
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Тематика общения: 

Подготовка к празднику, покупка продуктов, приглашение гостей, украшение дома, накрывание стола.  

 

Лексический материал: 

دوشک، حمال، باشتاب، قالیچه، لوله شدن، کف، کوله، جا بجا کردن، سینه، چسبیدن، کاویدن، مچاله، پیشانی، لبه، عید، زمین، پوشش، درشکه، فرو بردن، سماور، 

.امتحان کردن، پاره، معیوب، بقل، دوزار، مردد، چارچوبه  

 

Грамматический материал: 

Арабские суффиксы в персидском языке для образования множественного числа имен существительных, двойственное 

число имен существительных, словообразование имен существительных с помощью оценочно-экспрессивного 

значения. 

  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 
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уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о 

подготовке к праздничному вечеру;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о праздничном вечере. 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

 

 

Тема 34. Причины Исламской революции в Иране (علل انقالب اسالمی در ایران) 

 

Тематика общения:  

Причины, предпосылки исламской революции в Иране, развитие  страны накануне революции: социально-

экономическое, политическое. 

 

Лексический материал: 
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ز چیزی نیاسودن، نظامگیری، محافل حاکمه، استثمارگر، سرکوب، تدارک، نماینگر، به مسابه، همیار، اجتناب ناپذیر، قیام مسلحانه، مدام، رژیم پهلوی، دم ا

.                                                                                                              شر اعالمیه ها، شبنامه، هوادار، در تب داغ انتظارهچومهای خونین، ن  

 

Грамматический материал: 

Послелог RA (обобщение), множественное число имен существительных (продолжение), словообразование имен 

существительных (продолжение), простое предложение: типы простого предложения, главные члены (подлежащее). 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о своем 

классе и уроках персидского языка своим знакомым; составлять рассказ по аналогии с учебником; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему об исламской революции в Иране. 
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в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

 

Тема 35. Общественные изменения и принятие новой конституции в России  ( تحوالت اجتمای و تصویب قانون اساسی جدید در

 (روسیه

 

Тематика общения:  

Социальные перемены в России после распада Советского Союза, разделение общества, борьба за принятие новой 

конституции, противостояние консерваторов и реформаторов, основные положения конституции.  

 

Лексический материал: 

ایی، یگانه، بازتاب، قانون اساسی، حقوق بینالمللی، رفراندوم عمومی، رسمیت یافتن، دیدگاه کلی، حکایت از آن دارد، دوری گزیدن، مشروع، مقام، بنیادین، برپ

  .الحیتکشمکش، محافظه کار، اصالح طلب، فروپاشی، قوه قنونگذاری، دستیابی به چیری، واجد ص

Грамматический материал: 

Словообразование имен существительных (продолжение), главные члены простого предложения (сказуемое). 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 
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языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о 

социальных изменениях в России после распада СССР; составлять рассказ по аналогии с учебником; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о принятии новой конституции России. 

 

 

Тема 36. Покупки  в магазинах тканей и обуви (در مغازه های کقش فروشی و پارچه فروشی) 

 

Тематика общения:  

Поход в обувной магазин и магазин тканей за покупками, расспросы продавцов о цене и качестве товаров, размере и 

возможности скидки, выбор товаров.  
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Лексический материал: 

کردن، قالب پا بودن، حق داشتن، دلخواه، حراج کردن، بنجال، آب خدا را شکر حاال، مرغوب، پاسخگوی چیزی بودن، کسی را قانع کردن، کفش پامو می گیره، پا 

 .کردن، سر کیسه خود را شل مردن، قد و نیمقد، یکهو، خدا ابن حرفهارا از دهانتون بشنود

Грамматический материал: 

Прилагательное, словообразование имен прилагательных, глагол: употребление настоящего конкретного, настояще-

будущего и будущего категорического времени. Претерит, имперфект и прошедшее конкретное время. 

 

  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать ситуации 

посещения магазина обуви и тканей и процесса выбора товаров. 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 
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в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать письмо; сделать письменный 

доклад на заданную тему о том, как проходит покупка товаров в магазинах обуви и тканей. 

 

 

 

Тема 37. Географическое и экономическое положение Ирана и нехватка водяных ресурсов. ( وضع جغرافیایی و اقتصادی ایران

 (و کمبود آب در این کشور

 

Тематика общения:  

Географические и природные условия Ирана, климатические зоны, социально-экономическое развитие в разных 

природных зонах, главная проблема – нехватка водяных ресурсов. 

 

Лексический материал: 

زشهای جوی، از چیزی بهرمند شدن، تغذیه کردن، صرفه جویی، بحران آب، اقلیم، کره زمین، مساحت، آبهای شیرین، سهم، قابل دسترسی، میزان بارندگی، ری

 .آمارها، میانگین، مواجه شدن، رشد صنعتف محدودیت منابع، تقاصای مصرف آب

Грамматический материал: 
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Местоимение, местоименные энклитики, сложный определительный оборот, сложное предложение с придаточным 

дополнительным. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен  

знать:  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями; рассказывать о 

географических условиях и хозяйстве Ирана;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать доклад на тему география и 

хозяйство Ирана. 
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Тема 38. Праздники, традиции и верования народов Ирана (جشن ها، آدب و معتقداد جالب توجه مردم ایران) 

 

Тематика общения:  

Национально-культурные особенности народов Ирана: их традиции, верования праздники. 

 

Лексический материал: 

گذاشتن، کمابیش، مخصوص بخود، خربزه، هندوانه، انار، معتقد به چیزی بودن، کسی را اذیت کردن، مبتال به چیزی شدن، مشروط بر آنکه، مقیم، کنار ، معتقدات

  .افزودن، چهارشنبه سوری، خاکستر، مهنات، بیابانآتش 

 

Грамматический материал: 

Употребление аориста после модальных слов, выражение значения переходности/непереходности в сложных глаголах. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 
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уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями по поводу различных 

национально-культурных особенностей иранцев;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его содержание в зависимости от вида 

чтения: с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением информации; 

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать письменный доклад на заданную 

тему о праздниках и традициях иранцев. 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Астраханской области "Астраханская лингвистическая гимназия" 

 

 

    «Рассмотрено» 

Педагогический совет  

протокол № 1 

от «30» августа  2018г. 

 

      «Согласовано» 

Заместитель директора  

по УВР  ГБОУ АО «АЛГ» 

____      __Кузнецова Л.А. 

        «Утверждаю» 

Директор ГБОУ АО «АЛГ» 

____________Шмелев В.Д 

 Приказ №  114/2 от  

«07» сентября  2018г. 

 

 



* 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Изобразительное искусство  
(5-8 класс)  

 
 
 
 

Учитель французского языка Яхьяева М.И. высшей квалификационной категории 
 

 

 

 

 

 

 



* 

 

 

 

учебный год  2018-2019      

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Изобразительное искусство» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Разработана на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2011 г.,  

авторской  программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-9 классы», рабочей программы под редакцией  Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство» «Просвещение» 2011.  

Основная цель  предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 
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Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных формах: изображение  на 

плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, 

репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре, вводятся в широком 

воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. 

 В программе выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный. 

Постоянное личное участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его взаимодействии 

с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в 

области декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники 

расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает дальнейшее 

развитие на кружковых занятиях, в группах продлённого дня и на факультативах. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса ИЗО. 

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» посвящёна изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая 

атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года 

обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое 

наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 
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Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение.  

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать 

единство функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры 

человеческих отношений. 

Общая годовая тема 6 класса «Виды изобразительного искусства» посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и 

умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

Общая годовая тема 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Общая годовая тема 8 класса «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как развитием, так и принципиальным 

расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при 

слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно связанные с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, 

учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и 

задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся.  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе 

перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения 

предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Настоящая программа предусматривает изучение курса 

"Изобразительное искусство" в объеме 1 учебного часа в неделю в 5-8 классах; в 9 классах 0,5 ч. в неделю. Изучение всего курса в объеме 153 часов. 

Рабочая  программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю, как 

наиболее распространенного. 

При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, определяемой участниками образовательного процесса или 

за счет внеурочной деятельности, предлагается не увеличение количества тем, а при сохранении последовательной логики программы расширение 

времени на практическую художественно-творческую деятельность учащихся. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и 

может рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный труд». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный   предмет   «Изобразительное   искусство»   в   общеобразовательной   школе   направлен   на формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. Цель программы: формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой культуры духовной.  

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности, краеведческий 

материал.  
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В основе  - эмоционально-деятельностный подход: переживание художественного образа  в форме художественных действий. Это 

реализуется в форме личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится  на основе собственного  наблюдения и переживания 

окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. 

Основной  принцип: от родного порога  в мир общечеловеческой культуры. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя 

и ученика.  

Систематизирующим методом деятельности является выделение трёх основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос 

внимания не только на произведения искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИЧНОСТНЫЕ,   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных  способностей учащегося проявляющихся в 

познавательной  и практической творческой деятельности: 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и  закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ – ЧЕЛОВЕКА  

5 класс (34 часа) 

Древние корни народного искусства  

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  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели.  

Искусство Городца. 

Искусство Жостова.  
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Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Народные промыслы родного края 

Декор — человек, общество, время 

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  

Современное выставочное искусство.  

Ты сам – мастер. 

 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОго ИСКУССТВа 

6 класс (34 часа) 

Виды изобразительного искусства   и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 
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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  

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 

Образ человека — главная тема в искусстве. 
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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  

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. 
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Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

7 класс (34 часа)  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Прямые линии и организация пространства 

Цвет – элемент композиционного творчества.  

Искусство шрифта. 

Основы макетирования в графическом дизайне.  

Текст и изображение как элементы композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство.  

Архитектура - композиционная организация пространства.  

Конструкция: часть и целое.  

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность.  
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Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

Город сквозь времена и страны.  

Город сегодня и завтра.  

Дизайн – средство создания интерьера  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование  

Дизайн и архитектура моего сада. 

Конструктивные принципы дизайна одежды  

Сфера имидж-дизайна 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

8 класс (34 часа) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография — особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография — искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения 
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Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! 

Спектакль — от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото-мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 
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Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 

Киноглаз,   или  Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название раздела Количество часов 

 

1 

                         5кл  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

«Древние корни народного искусства» 

«Связь времен в народном искусстве»  

«Декор – человек, общество, время» 

«Декоративное искусство в современном мире» 

34 

 

 

2 

6  класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка» 

«Мир наших вещей. Натюрморт»  

«Вглядываясь в человека. Портрет»  

34 
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«Человек и пространство. Пейзаж» 

 

4 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

«Дизайн и архитектура  – конструктивные искусства в ряду               

пространственных искусств» 

«Художественный язык конструктивных искусств в мире вещей 

и зданий» 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека» 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры»  

34 

 

 

 

5 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

«Художник и искусство театра. Роль изображения  в 

синтетических искусствах» 

«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий» 

«Фильм – творец и зритель. Что мы знаем  об искусстве кино?» 

«Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель» 

34 

 

 

 

 ВСЕГО 136 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Задачи художественного развития учащихся в  5 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 
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- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

     ь       д             д          г                           б                   б     ь             

            дь      д  ж    ь            д ж        - б     г        д          г           ,     ь         ь        

            ж      б      ,              жд      д        д            

     ь       ж  ь    ё                           д          г              ж       д    

         ь   б  д    ь    ь, э  д       ф                 б               ф              ь          , э б   , 

 д жд ,             д            . 

 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 1 год обучения (5 класс) 

 Учащиеся должны понимать: 

 значение древних корней народного искусства; 

 связь времён в народном искусстве; 

 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

 особенности народного (крестьянского) искусства Удмуртии; 

 знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлама): 

 уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, 

эпохи барокко, классицизма; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов 

(ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 
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 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других 

декоративных работ, выполненных в материале. 

Задачи художественного развития учащихся в 6-7 классе: 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с 

натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 2-3 год обучения (6-7 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

              б      д ж       д    д                       д      

                 г                       ж      

   б       ж    ,              ж    , г  ф                

          д       г         -       г             

          д        д                 Д       Г       э         ь     г  В    жд    , г     д   г            17 

       

         г            17-        19        ф         г            17 – 20              г             

     д               д                г           . 

 Учащиеся должны уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер; 

 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 
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 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

8 класс: 

Учащиеся должны знать: 

    б         б     г                         д            ,  д       ф         ь  г      д ж        - б             

           ь       ь  

          э                                      д      ,    д                г               г              

          ф     б         ,      ь         бъ       д                      

 

У        д  ж       ь: 

             ь        д                   д            ь                                   д                       , 

    б                  ф     

              ь  бъ    -                           ,   д        ь             -д             бъ      

   б    ь             ,                        б  ж         д                                              д       

          д   

              ь               бъ    -                     бъ    ,                     э    ф      ь   ,    бъ        

   г  б    -                                  

    д    ь                        бъ            д                                   

    д    ь                  б  ж                    б     г  ф                       д .    

   б    ь   д э                 ь  г         д     (     ж,         ,        ь, 

           ь          ь     )    

      ь     ь            ь                    д                       г       б    

       ь   б    ф   г  ф          

             ь ф          д    ,     д                 д ж                     ь            д ж           , 

               г                    ъ                  

       ь                        б  ж                      -        г                          д    д  (     д     )  

       ь                   ж       д       д ж        г   б      

          ь        г                       д       д  ф  ь     б  ь      б                          ь             

      б      д                б       д             -     д    б       

 б  ь г            г                  д  д                                                   ,       д    ,   д  . 
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3 уровня достижения результатов: 

1. У   ь           ь                б      ,   г       ,       д      ь                . 

2. У   ь    д    ь                   ь         ,      б         ж  ,   дб              д      д       д ж        г  

 б    , д        д       ь      б     , э    . 

3. У   ь            ь      д    ь   д ж           б   ,     ж     б                ,                         

          ,            ,                     ,   б           . 

 

Проверка знаний учащихся 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов. 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Знание основ перспективы, умение выстраивать предметы с помощью ее законов. 

3. Понимание пропорционального построения в изображении людей, животных или предметов, умение соотносить размеры в работе, 

симметрично выстраивать рисунок. 

4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

5. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство 

меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

Описание УМК, используемого учителем в работе: 
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Программа - Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под   редакцией Б. М. Неменского. Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, 

А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., Просвещение,   2011. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство»  в школе осуществляется на основе Федерального перечня учебников, 

утвержденных Министерством образования РФ (31 марта 2014 г., № 253) (сайт htt://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html) 

 

5 класс 

Учебник Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. 

Неменского. Москва, «Просвещение», 2012г.  

Рабочая тетрадь: Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва 

«Просвещение»,2013 г  

Методические пособия для учителя:   (автор, издательство, год издания): 

Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, 

– М.: Просвещение, 2011. 

Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 2012. 

Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-9 классы» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, – М.: Просвещение, 

2011. 

Кашекова И.Э. «Изобразительное искусство». Планируемые рузультаты. Система заданий Москва, «Просвещение»,2013 г, 

Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс /Под 

ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2012 

6 класс 

Учебник: Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2013 г.  
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Методические пособия для учителя:   (автор, издательство, год издания): 

О.В. Павлова,   « «Изобразительное искусство» 6 класс, «Учитель», Волгоград,     2007 год. 

7 класс 

Учебник: «Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека» Автор: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Под   редакцией 

Б.М.Неменского Издательство, год издания: Москва «Просвещение»,2011 г.  

Методические пособия для учителя:   (автор, издательство, год издания): 

Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие. 7-8 класс». 

Москва, «Просвещение», 2010  

О.В. Свиридова,      «Проверочные и контрольные тесты» 5-8 класс, «Учитель», Волгоград, 2008 год. 

Оросова Т.В., «Изобразительное искусство»   7 класс, «Учитель - АСТ», 2007 год 

Туманова     Е.С.     «     «В     мире     красок     народного     творчества»     4-8     класс     (внеклассные мероприятия),     «Учитель», Волгоград,   2009год 

8 класс 

Учебник:     Искусство 8-9   класс 

Автор:     Г.П. Сергеева,   И.Э. Кашекова,   Е.Д. Критская, Издательство, год издания: «Просвещение», Москва, 2011 год 

Методические пособия для учителя (автор, издательство, год издания): 

О.В.   Свиридова, «Проверочные   и   контрольные   тесты»,   «Учитель»,   Волгоград, 2008 год.  

Порохневская М.А.   Изобразительное искусство 8 класс, «Учитель - АСТ», 2008 год 

Учебник:     Искусство 8-9   класс 

Автор:     Г.П. Сергеева,   И.Э. Кашекова,   Е.Д. Критская, Издательство, год издания: «Просвещение», Москва, 2011 год 

Методические пособия для учителя (автор, издательство, год издания): 
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О.В.   Свиридова   «   «Предметные   недели   в   школе.   Изобразительное   искусство»   (беседы, викторины, олимпиады, конкурсы, 

необычные уроки), Учитель»,        Волгоград,     2008 год 

 

Дополнительные учебные, методические и дидактические пособия: 

2.1. Изобразительное искусство и художественный труд: 5-8 класс: Книга для учителя / Фомина Н.Н., др.- М.: Просвещение.- АО «Учеб. лит.», 1995.  

2.2. Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе Б.М.Неменского / авт.-сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

2.3.Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе Б.М.Неменского / авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

2.4. СD ROM Мировая художественная культура: библиотека электронных наглядных пособий. 10-11 класс. Более 2000 полноцветных графических 

иллюстраций, 60 видеофрагментов, 100 музыкальных фрагментов, 3000 статей. 

2.5. СD ROM Лувр: скульптура, рисунок, живопись от Древнего мира до 19 в.   

2.6. СD ROM Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. Более 500 биографий мастеров,  1200 иллюстраций, тематические 

экскурсии, 42 музея мира, коллекции, более 100 терминов. 

2.7. СD ROM Религиозная энциклопедия. Радио России. Проект «Мир. Человек. Слово». Руков. проекта – Епископ Егорьевский Марк (Головков), одобрено 

Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.  

2.8. СD ROM 5555 шедевров мировой живописи. Электронное собрание западноевропейской живописи от эпохи Возрождения до начала 20 века. 

Произведения более 1000 европейских художников. Возможен быстрый поиск любого автора. 

2.9. СD ROM Энциклопедия: «Современные чудеса света». Собрана уникальная информация не только об архитектурных памятниках всего мира, но и о 

технических достижениях и даже о проектах будущих чудес света – всего о 105 чудесах света со всего мира. 

2.10. СD ROM Всеобщая история (при содействии НФПК) - 5 класс. Тексты лекций и видеосюжеты. 

2.11. Гузик М.А., Зеликова Н.В. Учебный путеводитель по художественной культуре России.- М.: Просвещение, 2002. 

Печатные пособия. 
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Таблицы по цветоведению, построению орнамента. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

Дидактический раздаточный материал. 

Технические средства обучения. 

доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер 

Образовательные ресурсы (диски). 

Учебно-практическое оборудование. 

Краски акварельные, гуашь. 

Тушь. 

Бумага А4. 

Бумага цветная. 

Восковые мелки, пастель, сангина, уголь. 

Кисти колонок, кисти из синтетики. 

Емкости для воды. 

Клей. 

Ножницы. 

Модели и натурный фонд. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Предметы быта. 

Оборудование класса. 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
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Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, – главная цель развития отечественной системы школьного образования. Как 

следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая Программа в своем предметном 

содержании направлена на: 
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– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

 Общая характеристика, структура и содержание учебного предмета, курса 

 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

– постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации»; 

– распоряжение Правительства РФ от 30 августа 2002 г. № 1507-р «Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года»; 

– приказ Министерства образования РФ от 30 августа  2010 г. № 889 «Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации»; 

– письмо Министерства образования от 26 марта 2002 г. № 30-51-197/20 «О повышении роли физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях». 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного образования, 

Примерной программы общего образования и Комплексной программы физического воспитания учащихся 5-9-х классов (В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, 2013), а также программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 1-11 класс, под ред. А.П. 

Матвеева Курган 2009 г. 
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Программа рассчитана на 105 ч из расчета 3 ч в неделю. Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

(2001), основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа включает три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре»– информационный компонент деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – операциональный 

компонент деятельности, «Физическое совершенствование» – процессуально-мотивационный компонент деятельности. 

 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 

олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности 

и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 
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Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 

занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь 

рассказывается об оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, способствующие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся и включает средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика 

(девочки). Опорные прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол). 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам подготовиться ко взрослой жизни, освоить различные профессии 

путем усвоения жизненно важных навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки учащихся 

и включает физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку 

ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества: 

силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени усвоения ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение предмета «физическая культура» на этапах начального, основного, полного общего образования в объеме 105 ч (3 урока в 

неделю) в каждом классе. 
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В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводится характеристика деятельности учащихся, 

ориентирующая учителя на достижение итоговых результатов в освоении содержания учебного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
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- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

- 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; 

- 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. 

 

2. Планированные 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.  

 

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.  
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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.  
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В области коммуникативной культуры:  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника.  

В области физической культуры:  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения;  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их 'применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры:  

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами;  

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 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;  



* 

 

756 
 

- 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, аргументированно 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;  
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- 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.  

 

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 пере напряжения 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;  
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- 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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Знания о физической культуре 
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Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 
и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 
Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
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Выпускник получит возможность: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовка. В процессе урока 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 
 

Знания о физической культуре 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.    

Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально - прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  
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Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных 

перемен).  

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

 

Физическое совершенствование. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  
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Метание малого мяча.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  
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Сетка часов. 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

  Недель Количество недель в триместре 

 Учебные недели 35    

  Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в 

триместре 

 Количество часов 105    

1 Базовая часть 68    

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 18    

1.3 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

17    

1.4 Легкая атлетика 22    

1.5 Кроссовая   11    
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подготовка 

2 Вариативная часть 37    

2.1 

Спортивные 

(баскетбол) и 

подвижные игры 

17    

2.2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

4    

2.3 Легкая атлетика 8    

2.4 
Кроссовая   

подготовка 
8    

 Всего часов 105    
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4.Тематическое планирование. 

№ Название раздела / тема Кол-во 

часов 

Кол-во к/р 

                                                                                                        5 - 8кл    9кл                         

1. История физической 

культуры. 

Основы знаний. Т .Б.на уроках. 

1 1 

В 

процесс

е урока 

Олимпийские игры. 

1 1 

В 

процесс

е урока 

Краткая хар-ка видов спорта. 

1 1 

В 

процесс

е урока 

Физическая культура в современном 

обществе. 1 1 

В 

процесс

е урока 

Всего по разделу: 

4ч 4ч 

В 

процесс

е урока 

2. Легкая атлетика. Спринтерский бег. 17 17 6 

Метание малого мяча. 7 7 2 

Прыжки 6 6 4 

Всего по разделу: 30ч 30ч 8 

3. Спортивные игры. Баскетбол. 18 18 3 

Волейбол. 12 12 2 

Подвижные игры. 5 5 - 

Всего по разделу: 35 ч. 35ч. 5 

4. Гимнастика. Акробатика. 8 8 2 

Упражнения в висах и упорах. 9 9 2 

Всего по разделу: 17ч 17ч 4 

5 Кроссовая подготовка. Длительный бег. 19ч 16ч 4 

Всего по разделу: 19ч 16ч 4 
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5. Контроль уровня достижения планируемых результатов 

 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными задачами для учителя и соответственно 

планируемыми результатами освоения содержания учебного предмета являются: 

 укрепление здоровья школьников, улучшение осанки, гармоничное физическое развитие; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным и спортивным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 формирование устойчивого интереса к двигательной активности, развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками, подвижными и спортивными играми; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании; 

 обучение физическим упражнения из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, техническим действиям спортивных игр, 
входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии 
и физической подготовленности. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна стимулировать 

активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных 

в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы 

учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 

  Всего по курсу: 105 ч. 102ч 21 
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Демонстрировать физические качества: 
 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 60 м с низкого старта, с 9,2 10,2 

Силовые  Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе, с 

20 10 

Подтягивание из виса, кол-во раз 8 - 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине, руки за головой,  

кол-во раз 

- 24 

К выносливости Кроссовый бег на 2 км, мин 14.30 17.20 

Передвижение на лыжах на 2 км, мин 16.30 21.0 

Бег на 2000 м,  мин 10.30 - 

Бег на 1000 м, мин - 5.40 

К координации Последовательное выполнение 

кувырков кол-во раз 

5 3 
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Челночный 6ег 3х10 м, с 8,2 8,8 

 

Оценки результатов тестирования учащихся 5-9 классов  

для определения уровня физической подготовленности  

 

Мальчики 

 

К
л

ас
с 

Бег 30м  

(сек) 

Бег 60 м 

(сек) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Бросок набивного 

мяча  

(м) 

Подтягивание 

(высокая 

перекладина) 

(кол – во раз) 

 «3

» 

«4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

5 6,3 6,1 5,0 11,2 10,6 10,0 140 160 195 300 400 450 1 4 6 

6 6,0 5,8 4,9 11,1 10,4 9,8 145 165 200 350 450 500 1 4 7 

7 5,9 5,6 4,8 11,0 10,2 9,4 150 170 205 400 500 550 1 5 8 

8 5,8 5,5 4,7 10,5 9,7 9,0 160 180 210 450 550 650 2 6 9 

9 5,5 5,3 4,5 10,0 9,2 8,4 175 190 220 450 600 700 3 7 10 
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Девочки 

 

К
л

ас
с 

Бег 30м  

(сек) 

Бег 60 м 

(сек) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Бросок набивного 

мяча  

(м) 

Подтягивание 

(низкая 

перекладина) 

(кол – во раз) 

 «3

» 

«4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

5 6,4 6,3 5,1 11,4 10,8 10,4 130 150 185 250 350 450 4 10 19 

6 6,2 6,0 5,0 11,2 10,6 10,3 135 155 190 250 350 450 4 11 20 

7 6,3 6,2 5,0 11,2 10,4 9,8 140 160 200 350 450 500 5 12 19 

8 6,0 5,8 4,9 10,7 10,2 9,7 145 160 200 400 500 550 5 13 17 
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9 6,0 5,8 4,9 10,5 10,0 9,4 155 165 205 400 500 550 5 12 16 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах проводится на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, знаниями и 

умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна 

стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат. 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

  

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в процессе уроков по усмотрению учителя. 

 

Оценка физкультурных знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками) 
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Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Астраханской области 

"Астраханская лингвистическая гимназия" 

 

 

 
«Рассмотрено» «Согласовано» «Утверждаю» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Глубокие изменения политического, социально-экономического и социокультурного характера, происходившие в российском 

обществе в конце ХХ —начале ХХ1 века оказали существенное влияние на развитие образовательной сферы в стране. Интеграция России в 

европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в 

целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. В 

значительной степени упрочилась тенденция к развитию многоязычия (т. е. увеличения количества языков, предлагаемых учащимся для 

одновременного и последовательного изучения) и к повышению качества межкультурной коммуникации (за счёт совершенствования 

образовательных технологий). Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие поликультурной и многоязычной 

личности, в том числе через формирование её коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности осуществлять 

общение средствами одного или нескольких иностранных языков на межкультурном уровне (в широком культурологическом аспекте). 

Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам предусматривают:  

 во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения;  

 во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования как минимум двумя иностранными языками.  

Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом плане многоязычие становится не только 

культурологической, но и экономической категорией, так как богатство языкового опыта человека помогает ему наряду с развитием своего 

общечеловеческого сознания свободнее включиться в мировую систему профессиональных и деловых взаимоотношений.  

В условиях развивающегося многоязычия (в школьном контексте в подавляющем большинстве случаев речь идёт об 

«искусственном» двуязычии) французский язык продолжает укреплять свои позиции. Это объясняется как традиционным искусственно 

интересом к истории и культуре Франции. так и тем. что французский язык по-прежнему востребован как язык дипломатии и 

международных контактов различного характера. Наряду с английским и немецким языками он является одним из трёх официальных 

рабочих языков Евросоюза и одним из рабочих языков ООН. Международный престиж, общественная и образовательная значимость 

французского языка достаточно высоки, о чём свидетельствует постоянно растущее число франкофонов в мире.  

Введение на определённом этапе в школьную программу предмета «второй иностранный язык» создаёт ситуацию так называемого 

мультилингвального обучения, когда учащиеся одновременно изучают родной язык, а также первый и второй иностранные языки.  

Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с первым иностранным языком. Этот процесс 

взаимодействия имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Недостаточная сформированность базовых навыков и умений в 

первом иностранном языке может отрицательно влиять на развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (прежде всего, 

лингвистической) во втором иностранном языке. В процессе обучения второму иностранному языку учитель почти неизбежно сталкивается 

с явлением интерференции. В результате взаимодействия двух и более языковых систем происходит наложение и смешение языковых 

явлений. Это обусловливает различного рода ошибки в письменной и устной речи учащихся на фонетическом, грамматическом, 

лексическом и других уровнях. Устойчивость или исчезновение отдельных явлений интерференции зависят от индивидуальных языковых 
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способностей учащихся, прогнозирования и предупреждения учителем случаев отрицательного воздействия одного изучаемого языка на 

другой, анализа ошибок и т.д. 

К числу положительных факторов, безусловно, относится опора на положительный опыт учащихся, приобретённый ими при 

изучении родного и первого иностранного языков. Это, во-первых, имеющийся опыт учебной деятельности, как таковой, повышающий 

мотивацию, актуализирующий творческие возможности ученика, активизирующий его речемыслительную деятельность и, как следствие, 

значительно облегчающий процесс научения. Накопленный когнитивный и лингвистический опыт также положительно сказывается на 

овладении вторым иностранным языком. Формирование билингвальной коммуникативной компетенции учащихся может идти более 

успешно благодаря использованию учителем контрастивно-сопоставительного подхода при объяснении новых грамматических явлений, 

введении новых лексических единиц, описании социокультурного или социолингвистического контекста речевых действий Положительный 

перенос может быть спонтанным (интyитивным) и/или управляемым. Реализация сопоставительного подхода при обучении французскому 

как второму иностранному языку на базе английского или немецкого языков в полной мере осуществима, если учитель сам владеет этими 

двумя иностранными языками. Но в любом случае он должен поощрять поисковую деятельность учащихся, направленную на сравнение по 

ассоциации, аналогии или противоположности.  

Предлагаемая программа предназначена учителям 5-9 классов общеобразовательных организаций, преподающим французский как 

второй иностранный язык. Программа разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и с учётом современных тенденций языкового образования.  

Курс обучения французскому языку по данной программе делится на несколько этапов, каждый из которых определённым образом 

соотнесён с общей шкалой уровней владения иностранными языками, разработанной Советом Европы'.  

Кроме целей и содержания обучения, программа определяет для каждого этапа требования к уровню владения коммуникативными 

умениями восприятия и понимания письменного текста (чтение), порождения устной и письменной речи (говорение и письмо), восприятия 

звучащей речи (аудирование), речевого взаимодействия (interaction) и медиативной (посреднической) речевой деятельности (mёdiation). В 

программе представлены сферы и темы общения, социокультурные знания и умения, методические этапы и подходы в работе с источниками 

информации, а также языковой и речевой материал, обслуживающий разные задачи и тематику общения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго иностранного в общеобразовательной средней 

школе (5-9 классы) из расчёта 3 учебных часа в неделю. Всего 102 учебных часа (35 учебных недель в каждом классе).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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; 
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 осознание научных культурных, социальных и экономических достижений российского народа; формирование толерантного 

отношения к представителям иной культурно-языковой общности 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;  

 формирование готовности и способности вести диалог с 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 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 (текста, статьи);  

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в 

6ольшйх и малых группах;  

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства обучения.  

 

Предметные результаты:  

 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
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 описывать события/явления, 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/рассказ/ интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  

 

Чтение:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 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 (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

 

Письменная речь:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ странах 

изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского 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 основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише 

речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (суффиксации, словосложения, конверсии);  
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 понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем французского и русского/родного языков.  

 

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 

распространённой оценочной лексики) принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки пословицы);  

 знакомство с образцами художественной публицистической и научно-популярной литературы;  

 представление об особенностях образа жизни быта, куль туры стран изучаемого языка (о всемирно известных 

достопримечательностях, о 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 передаче информации счёт 

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 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, определённой для основной школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  



* 

 

780 
 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым 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;  

 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, молодёжных 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 чувстве 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, фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 
Предметное содержание 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  

Внешность и черты характера человека.  

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.).  
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Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт.  

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.  Вселенная и человек.  

Природа: флора и фауна.  

Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.  

Климат, погода.  

Условия проживания в городской/сельской местности.  

Транспорт. 

7.  Средства массовой информации и коммуникации. 

Пресса. 

Телевидение. 

Радио. 

Интернет.  

8.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Географическое положение.  

Столицы и крупные города.  

Регионы.  

Достопримечательности.  

Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи).  

Страницы истории.  
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Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

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 - от 3 (5-7 клас-сы) до 4--5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога 2,5-

З мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1,5-2 мин (9 класс).  

 

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 технического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования - до 1,5 мин.  

 

Чтение  
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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 двуязычного 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.  

 

Языковые знания и навыки  

 

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

обозначенной программой, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аф-фиксация, словосложение, 

конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

 

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение. используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих с на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней. 

основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка: об особенностях их образа 

жизни, быта, культуры (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литера туры на изучаемом иностранном языке;  

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения  
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Формируются умения:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематически 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 и 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 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 и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным 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 межпредметного характера.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Данный раздел представляет требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые при введение 

Государственного стандарта нового поколения в практику обучения. Они включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный 

фонд), демонстрационных средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий. 

Настоящие рекомендации ориентированы не только на обеспечение наглядности процесса обучения, но и на создание необходимых 

условий для реализации требований к результату освоения основных образовательных программ учащимися основной школы. 

Государственный стандарт предполагает приоритет личностно ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся 

широкого комплекса общеучебных и специальных умений, овладение универсальными способами деятельности, формирующими 

познавательную и коммуникативную компетенции. Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно быть достаточным 

для эффективного решения этих задач. Поэтому рекомендации включают не только средства, выпускаемые в настоящее время, но и 

перспективные, создание которых необходимо с точки зрения языкового образования.  

В перечнях средств материально-технического обеспечения, вошедших в состав настоящих рекомендаций, представлены не 

конкретные названия, а прежде всего их общая номенклатура. Это вызвано тем, что в современных условиях существенно меняется 

содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые носители 

информации. Так, например, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, карты, таблицы, всё 

чаще размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Многие средства материально-технического обеспечения 

являются взаимозаменяемыми. Они нацелены на создание условий для формирования и развития коммуникативных умений и языковых 

навыков учащихся.  

Таким образом, настоящие рекомендации выполняют функцию ориентира в создании эффективной информационно-образовательной 

среды, необходимой для реализации требований к результатам освоения основных образовательных программ. Они исходят из задач 

комплексного использования материально-технических средств обучения перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, творческим видам работы, переноса акцента на формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений 

работы с развитие умений работы с различными типами информации и её источниками.  

Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике конкретных образовательных учреждений, 

уровню их финансирования, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной базы материально-технических 

средств обучения (в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, видеотеки и т. п.).  

Принципы преемственности на разных этапах обучения и внутрипредметных связей реализуются за счёт включения в перечень 

средств обучения серий (линеек) УМК: учебника, рабочей тетради/сборника упражнений, аудио-/видеоприложения, книги для учителя, 

книги для чтения и т. д., которые охватывают весь курс обучения иностранному языку в школе. Внутренняя структура этих УМК, их 

содержание, способы подачи материала и принципы организации учебной деятельности учащихся позволяют успешно стыковать ступени 

обучения.  

Учёт межпредметных связей осуществляется за счёт возможности использования включённых в перечень печатных пособий 

(тематических картинок, портретов, карт) и экранных пособий (слайдов, диапозитивов), мультимедийных средств как на уроках 
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иностранного языка, так и на уроках родного языка и литературы, а также других предметов (географии, биологии, МХК и др.). Информация 

на иностранном языке, получаемая при работе в электронной библиотеке, может быть использована при выполнении проектов по различным 

дисциплинам.  

Реализация принципа вариативности проявляется в возможности использовать различные средства обучения для решения учебных и 

коммуникативных задач на уроке. Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчёте на один учебный кабинет. При 

этом использование значительной части указанных технических средств связано с решением не только внутрипредметных, но и обще-

учебных задач. Оснащение этими техническими средствами кабинета иностранного языка рассматривается как элемент общей 

информационно-образовательной среды образовательной организации.  

 

Характеристика учебного кабинета  

Выбор помещения и его рациональная планировка определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2 178-02). Помещение кабинета иностранного языка должно быть оснащено типовым оборудованием, настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для использования лингафонных устройств, 

компьютерных и информационно-коммуникационных средств обучения. 

 

Литература для учителя 

Основная 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (ФГОС) 2011г. 

3. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. Синяя птица. Учебник французского языка  для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011г. 6 класс. 

4. Н.А. Селиванова. Синяя птица. Книга для учителя к учебнику французского  

    языка для  общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011г. 6 класс. 

Дополнительная  

5. Г.Ю. Настенкова. Контрольные и проверочные работы по французскому языку. 6 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа; Русский 

язык 

6.А.И. Иванченко. 20 устных тем по французскому языку для школьников: Учебное пособие . – СПб: КАРО, 2010г. 

 

Литература для обучающихся 

1. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. Синяя птица. Учебник французского языка для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011г. 6 класс. 

2.Синяя птица. Книга для чтения к учебнику французского языка для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011г. 6 класс. 

3.Аудиокассета к учебнику французского языка «Синяя птица» для общеобразовательных учреждений. 6 класс. 
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Контрольная работа №1 (вариант-1) 
Поставьте артикль: 

1. C’est… guitare. 2. Ce sont…letters de Marie. 3. …livre est sur la table. 4. J’aime…France. 5. …lune est blanche. 
2. Проспрягайте глагол в настоящем времени: regarder 
3. Образуйте повелительную форму: danser 
4. Раскройте скобки: 1. Je vais à ( l’école). 2. Nous allons à( les musées). 3. Je donne le bonbon à(le copain). 4. Tu joues de( le piano). 5. 

Les pattes de (les chiens) sont noires. 

5. Образуйте женский род прилагательных: 
1. Une fille(malhereux) 2. Une robe (jaune). 3.Une (gros) femme. 
6. Образуйте множественное число прилагательных: 1. Les yeux ( vert). 2. Les livres (anglais). 3. Les dames ( gentil). 

7. Подставьте по смыслу il y a или il a: 
1.Dans la classe…deux cartes. 2. … deux soeurs. 3. A Moscou… des theaters. 

 
Шкала оценивания 27-24 – «5» 23-21 – «4» 20-17 – «3» 16< «2» 
 
Ответы: 
1. Поставьте артикль: 
1.Une. 2. Les. 3. Le. 4. La. 5. La. 

2. Проспрягайте глагол в настоящем времени:  
Je regarde 
Tu regardes 
il/elle regarde 
nous regardons 
vous regardez 
ils/ells regardent 
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3. Образуйте повелительную форму: 
Danse! 

Dansons! 
Dansez! 

 
 
4. Раскройте скобки: 1. Je vais à l’école. 2. Nous allons au musées. 3. Je donne le bonbon au copain. 4. Tu joues du piano. 5. Les pattes 

des sont noires. 

5. Образуйте женский род прилагательных: 
1. Une fille malheureuse 2. Une robe jaune. 3.Une grosse femme. 
6. Образуйте множественное число прилагательных: 1. Les yeux verts. 2. Les livres anglais. 3. Les dames gentilles. 

7. Подставьте по смыслу il y a или il a: 
1.Il y a. 2.Il a. 3. Il y a. 

 
Шкала оценивания 27-24 – «5» 23-20 – «4» 19-14 – «3» 13< «2» 
 
 

 

Контрольная работа №1 (вариант-2) 
1. Заполни пропуски артиклем: 1. C’est…rose (f). 2. Ce sont…lettres de Marie. 3.Je mange …poisson(m) . 4. J’aime…France(f). 5. 

…lune (f) est blanche. 
2. Проспрягай глагол в настоящем времени: rester 
3. Образуй отрицательную форму: Nous regardons le film. 
4.Найди сказуемое и подготовь глагол к переводу: 1. Boris et Nina cherchent le manuel. 2. Ils réfléchissent aux examens. 
5.Образуй женский род прилагательных: 1.Une fille (content) 2. Une robe (jaune). 3.Une (gros) femme. 
6. Образуй множественное число прилагательных: 1. Les yeux (vert). 2. Les livres (anglais). 3. Les roses( blanc). 
7. Употреби возможные формы притяжательных прилагательных: une soeur, le lapin, des cahiers 

 
Шкала оценивания 27-24 – «5» 23-20 – «4» 19-14 – «3» 13< «2» 
 
Ответы: 
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1. Заполни пропуски артиклем: 1. Une. 2. Les. 3. Un . 4. La. 5. La. 

2. Проспрягай глагол в настоящем времени:  
Je reste 
Tu restes 
il/elle reste 
nous restons 
vous restez 
ils/ells restent 

 
3. Образуй отрицательную форму:  
Nous ne regardons pas le film. 
4.Найди сказуемое и подготовь глагол к переводу: 1.  Cherchent (ищут). 2. Réfléchissent (обдумывают). 
5.Образуй женский род прилагательных: 1.contente. 2. jaune. 3. grosse. 
6. Образуй множественное число прилагательных: 1. verts. 2. anglais. 3. blancs. 
7. Употреби возможные формы притяжательных прилагательных: Ma soeur. Sa lapin. Mes cahiers. 

 

Контрольная работа №2 
I. Поставь перед существительными неопределенный артикль единственного или множественного числа: 
1. C’est . . . garçon, c’est . . . fille. 
2. C’est . . . livre, ce sont . . . cahiers. 
3. C’est . . . gomme, ce sont . . . règles. 
4. C’est . . . école, ce sont . . . élèves. 

II. Образуй множественное число существительных: 
la chemise - une classe - 
l’écharpe - un portable- 
le bonbon - l’école - 

III. Вставь глагол «être» в нужной форме: 
La famille de Gérard . . . petite. Ils . . . quatre. Notre professeur demande à Gérard: «Vous . . . combien ?» «Nous . . . quatre!» dit Gérard. 

C’ . . . Martine. Elle . . . la soeur de Gérard. Gérard dit à Martine: «Tu . . . encore (еще) petite. »Et Martine dit : «Non, je . . . grande!» 

IV. Заполни пропуски глаголами «être» или «avoir» : 
1. Michel . . . professeur. Il . . . des livres. 
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2. Tu . . . un chat. 
3. Nous . . . 4 poissons. 
4. Ce . . . des garçons. Ils . . . des ballons. 
5. J’ . . . des roses. 
6. C’  . . . une fille. Elle . . . une montre. 
7. Vous . . . des sacs à dos. 
8. Ils . . . des cahiers. Ils . . . écoliers. 

 
V. Раскрой скобки и поставь глаголы в нужную форму: 

1. Il (demander)_____________: «Quelle heure est-il?» 
2. Tu (chercher)_____________ ton chat. 
3. Je (allumer)_______________ la lampe. 
4. Nous (danser) _____________ bien. 
5. Ils (trouver) _______________ un portable. 

 

Ответы: 
I. Поставь перед существительными неопределенный артикль единственного или множественного числа: 

1. Un, une. 
2. Un, des. 
3. Une, des. 
4. Une, des. 

 
II. Образуй множественное число существительных: 
la chemise – les chemises une classe – des classes 
l’écharpe – les écharpes un portable – des portables 
le bonbon – les bonbons l’école – les écoles 

III. Вставь глагол «être» в нужной форме: 
1) est. 2) sont. 3) êtes. 4) sommes. 5) est. 6) est. 7) es. 8) suis 

 
IV. Заполни пропуски глаголами «être» или «avoir» : 
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1. Est, a. 
2. As. 
3. Avons. 
4. Sont, ont. 
5. Ai. 
6. Est, a. 
7. Avez. 
8. Ont, sont. 

 
 

V. Раскрой скобки и поставь глаголы в нужную форму: 
1. Demande. 
2. Cherches. 
3. Allume. 
4. Dansons. 
5. Trouvent. 

 
Шкала оценивания 40-36 – «5» 35-30 – «4» 29-20 – «3» 19< «2» 

 
Контрольная работа №3 

1. Укажите соответствующий инфинитив глаголов 3 группы к данным личным формам глаголов. 
Retrouvez les infinitifs des verbes du 3 groupe. 
1. je vais 
2. tu prends 
3. ils veulent 
4. nous dormons 
5. il vient 
6. ils peuvent 
7. vous faites 
8. elles écrivent 
9. elle met 
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10. nous lisons 
a) dormir 
b) lire 
c) venir 
d) prendre 
e) aller 
f) écrire 
g) vouloir 
h) mettre 
i) faire 

 
2. Поставьте глагол в скобках в соответствующей личной форме настоящего времени (Présent). 
Mettez les verbes au Présent. 
1. Je (aller) à l’école. 
a) va b) vais c) vont 
2. Ils (faire) de bons cadeaux aux amis. 
a) faites b) faisons c) font 
3. Où  (partir) – tu ? 
a) part b) pars c) partez 
4. D’ où (revenir) – ils ? 
a) revenez b) reviennent c) revenons 
5. Elle ( vouloir) acheter ce livre. 
a) veut b) veux c) voulez 
6. Nous (devoir) bien écouter notre professeur. 
a) devez b) devons c) doit 
7. Ils (lire) des livres avec plaisir. 
a) lis b) lisent c) lit 
8. Vous ( traduire) vite ces textes. 
a) traduisons b) traduit c) traduisez 
9. Je ( connaître) bien cet homme. 
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a) connais b) connaît c) connaissez 
10. Ils (peindre) souvent des paysages. 
a) peint b) peignez c) peignent 

 
3. Вставьте вместо точек соответствующую личную форму глагола 3 группы настоящего времени в данных фразах. 
Reliez la bonne forme des verbes du 3 groupe au Présent dans ces phrases. 
1. Nous ….. souvent au marché. 
2. Qu’est-ce que tu ..... ce soir ? 
3. Les enfants ..... toujours leurs parents. 
4. Mon ami ..... me voir chaque dimanche. 
5. Ses parents ..... bien nos amis. 
6. .....- moi où est mon livre ? 
7. Marie et Pierre ..... de bons livres. 
8. Je ne ..... pas faire mon devoir. 
9. Cette fille ..... aux leçons. 
10. .....- vous nous donner ces images ? 
a) connaissent b) dis c) prennent d) fais e) veux f) rit g) allons h) pouvez i) attendent j) vient 

 
Шкала оценивания 30-27 – «5» 26-22 – «4» 21-15 – «3» 14 < «2» 
 
Ответы: 
1. Укажите соответствующий инфинитив глаголов 3 группы к данным личным формам глаголов. 
Retrouvez les infinitifs des verbes du 3 groupe. 
1. e 
2. d 
3. g 
4. a 
5. c 
6. j 
7. i 
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8. f 
9. h 
10. b 

 
2. Поставьте глагол в скобках в соответствующей личной форме настоящего времени (Présent). 
Mettez les verbes au Présent. 
1.b) vais 
2. c) font 
3. b) pars 
4. b) reviennent 
5. a) veut 
6. b) devons 
7. b) lisent 
8. c) traduisez 
9. a) connais 
10. c) peignent 

 
3. Вставьте вместо точек соответствующую личную форму глагола 3 группы настоящего времени в данных фразах. 
Reliez la bonne forme des verbes du 3 groupe au Présent dans ces phrases. 
 
1. g. 6. b 
2. d 7. c 
3. i 8. e 
4. j 9. f 
5. a 10.h 

 
 

Контрольная работа №4 
1. Поставьте глаголы в скобках в ближайшем будущем (Futur proche). 
Mettez les verbes au Futur proche. 
1. Les enfants (jouer) aux jeux différents. 



* 

 

797 
 

a) vont jouer b) allons jouer c) allez jouer 
2. Tu (recevoir) une bonne note. 
a) va recevoir b) vas recevoir c) vais recevoir 
3. Il (vendre) son vélo. 
a) vais vendre b) va vendre c) vas vendre 
4. Nous ( regarder) un film intéressant. 
a) vont regarder b) allez regarder c) allons regarder 
5. Je (accompagner) mes amis à la gare. 
a) vas accompagner b) vais accompagner c) va accompagner 
6. Vous (partir) avec vos parents pour les vacances. 
a) allez partir b) vont partir c) allons partir 

 
2. Выберите правильный вариант ответа глаголов, стоящих в утвердительной или отрицательной форме в ближайшем 

будущем времени (Futur proche). 
Choisissez la bonne forme affirmative ou négative au Futur proche. 
1. Nous ...... nos enfants. 
a) allons coucher b) allez coucher c) vont coucher 
2. Cette année il ...... étudiant. 
a) vas devenir b) va devenir c) vais devenir 
3. Notre professeur ....... une histoire amusante à ses élèves. 
a) vais raconter b) vas raconter c) va raconter 
4. Ce soir, je ....... du vélo avec mon ami. 
a) vas faire b) vais faire c) va faire 
5. Ils …… avec leurs amis. 
a) vont ne pas se promener b) ne vont pas se promener 
c) ne vont se pas promener 
6. Cette année nous ..... de nouveaux journaux. 
a) ne allons pas acheter b) n’allez pas acheter 
c) n’allons pas acheter 
7. Vous ....... , il faut danser. 
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a) ne allez pas chanter b) ne pas allez chanter c) n’allez pas chanter 
8. Ils …… avec leurs amis. 
a) vont ne pas se promener b) ne vont pas se promener 
c) ne vont se pas promener 

 
3.Поставьте глаголы в недавно прошедшем времени (Passé récent). 
Mettez les verbes au Passé récent. 
1. Vous ( lire ) un journal intérnational. 
a) viennent de lire b) venez de lire c) venons de lire 
2. Mes élèves ( danser) bien à la fête. 
a) venez de danser b) venons de danser c) viennent de danser 
3. Il (préparer) un bon dîner. 
a) viens de préparer b) venons de préparer c) vient de préparer 
4. Tu (dire) «bonjour» à ton voisin. 
a) vient de dire b) venez de dire c) viens de dire 
5. Nous (réciter) une belle poèsie. 
a) viennent de reciter b) venons de reciter c) venez de reciter 
6. Je (sortir) du cinéma. 
a) vient de sortir b) viens de sortir c) venez de sortir 

Шкала оценивания 20-18 – «5» 17-14 – «4» 13-10 – «3» 9 < «2» 
 
Ответы: 
1. Поставьте глаголы в скобках в ближайшем будущем (Futur proche). 
Mettez les verbes au Futur proche. 
1. a) vont jouer 
2. b) vas recevoir 
3. b) va vendre 
4. c) allons regarder 
5. b) vais accompagner 
6. a) allez partir 
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2. Выберите правильный вариант ответа глаголов, стоящих в утвердительной или отрицательной форме в ближайшем 

будущем времени (Futur proche). 
Choisissez la bonne forme affirmative ou négative au Futur proche. 
1. a) allons coucher 
2. b) va devenir 
3. c) va raconter 
4. b) vais faire 
5.b) ne vont pas se promener 
6. c) n’allons pas acheter 
7. c) n’allez pas chanter 
8. b) ne vont pas se promener 

 
3.Поставьте глаголы в недавно прошедшем времени (Passé récent). 
1. b) venez de lire 
2. c) viennent de danser 
3.с) vient de préparer 
4. c) viens de dire 
5. b) venons de reciter 
6. b) viens de sortir 
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1.      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа технологии разработана на основе: 
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- Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» (Минобрнауки РФ 17 

декабря 2010 года № 189); 

- Примерных программ основного общего образования с учетом требований образовательного стандарта и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

- Авторской программы  «Технология: 5-8 классы» А. Т. Тищенко, Н. В. Синица,  М. : Вента-Граф, 2013. 

- Рабочая  программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5-6  классов гимназии и 

рассчитана на 170 часов по 70 часов 5-6 классах – 2 часа в неделю. 

-Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов технологии с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса , возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор практических работ. 

 

- Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

o формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 
технологиях; 

o освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
o формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

o овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

o овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства; 

o развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
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o формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

o воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности 
за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

o профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 
прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 

 

 

- Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено направление: «Индустриальные технологии», в рамках которого изучается учебный 

предмет. Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить 

из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

o культура, эргономика и эстетика труда; 
o получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
o основы черчения, графики и дизайна; 
o элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
o знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
o влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
o творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

o технологическая культура производства; 
o история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
o распространённые технологии современного производства. 
o В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 
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o с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 
o функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, 

экономией сырья, энергии, труда; 

o элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, 
доходом, прибылью, налогом; 

o экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 
o производительностью труда, реализацией продукции; 
o устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

o предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

o методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 
o информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

 

o Овладеют: 
o основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

o умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 
o умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую 

информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

o навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров 
технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

o навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся 
ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

o навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования 
инструментами, приспособлениями, оборудованием; 
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o навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
машин, оборудования; 

o умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

o умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями 
к личным качествам человека. 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические 

работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в учебном году творческого проекта. Тема по учебному 

плану программы предлагается с начала учебного года.  

 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был 

посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для школьников летнюю 

технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного учреждения. В период практики учащиеся 

под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного 

оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с математикой при 

проведении расчётных операций и графических построений; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов.  
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-  Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для  образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение технологии на этапе основного общего образования в объёме 170 ч., в том 

числе:  

5класс-70 ч. (2часа в неделю)  

6 класс-70 ч. (2 часа в неделю)  
С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 
экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

- Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

o трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 
информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

o умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 
видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

o навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 
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В результате изучения технологии обучающиеся получат возможность ознакомиться: 

o с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

o технологическими свойствами и назначением материалов; 

o назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

o видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 

o видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

o профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

o со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

o рационально организовывать рабочее место; 
o находить необходимую информацию в различных источниках; 
o применять конструкторскую и технологическую документацию; 
o составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ 
или получения продукта; 

o выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
o конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
o выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

o соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 
электрооборудованием; 

o осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества 
изготовляемого изделия или продукта; 

o находить и устранять допущенные дефекты; 
o проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием 
освоенных технологий и доступных материалов; 
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o планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
o распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды 

бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 
 
 

2.   Планируемые 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 
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и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, 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 сверстни- ками; 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 мышле-

ния; 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 познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 
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учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предпола-

гающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

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

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и ко-

ординация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание 

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

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показа- телям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выпол- няемых 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. 
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Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере: 
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представ-

ления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

■ 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 дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения гра-

фической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 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 
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технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда 

и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и из мерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда 

и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах пол-

ной 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 способно-
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сти и готовности к предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении  

работ; 

в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний 

быт; 

в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 

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

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точ-

ки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстныхвысказываний; публичная презентация и защита проекта 
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изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической 
сфере: 

■ развитие моторики и 

координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научится 
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Технологии 

обработки 

конструкцион

ных 

материалов 

■ - находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования 

объекта и 

осуществления 

выбранной технологии; 

■ - читать технические 

рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 

■ - выполнять в масштабе 

и правильно  

■ оформлять технические 

рисунки и эскизы 

разрабатываемых 

объектов; 

■ - осуществлять 

технологические 

процессы создания или 

ремонта материальных 

объектов. 

- грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-

технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании 

и эксплуатации различных технических 

объектов; 

- осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

 

 

Электротехни

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разбираться в адаптирован 

ной для школьников технико-

технологической информации 

по электротехнике и ориен-

тироваться в электрических 

схемах, которые применяются 

при разработке, создании и 

эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, 

составлять простые электри-

ческие схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

■  составлять электрические схемы, 

которые применяются при 

разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя 

дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

■ осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта 

объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами 
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Технологии 

исследователь

ской, 

опытнической 

и проектной 

деятельности 

 

 

 

 

- осуществлять 

технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические 

цепи, с учётом необходимости 

экономии электрической 

энергии.  

электроники. 

 

-планировать и выполнять 
учебные технологические 
проекты: выявлять и 
формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта; 
конструкцию изделия; 
сущность готового продукта 
или желаемого результата; 
планировать этапы 
выполнения работ; составлять 
технологическую карту 
изготовления изделия; 
выбирать средства 
реализации замысла; 
осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и 
результаты выполнения 
проекта:  - представлять 
результаты выполненного 
проекта; пользоваться 
основными видами проектной 
документации; готовить 
пояснительную записку к 
проекту; оформлять 

- организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических 

решений: планировать и 

организовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 
- осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного 

продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 
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3 Содержание учебной 

предмета. 
5 класс. 

Раздел «Технологии обработки 

конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной 

обработки древесины и древесных 

материалов 

Теоретические сведения. 

Древесина как природный 

конструкционный материал, её 

строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их 

виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, 

области применения. 

проектные материалы; 
представлять проект к защите 

Современное  

производство 

и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

- планировать варианты 

личной профессиональной 

карьеры и пути получения 

профессионального 

образования на основе своих 

интересов и возможностей с 

содержанием и условиями 

труда по массовым 

профессиям и их 

востребованностью на 

региональном рынке 

трудапланировать варианты. 

- планировать профессиональную 

карьеру; 

- рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению 

образования; 

- оценивать свои возможности и 

возможности своей  семьи для 

предпринимательской 

деятельности. 
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Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. 

          Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых 

при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий 

тонированием и лакированием. 

           Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

           Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их 

устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
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Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и 

способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки 

графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 

зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и 

проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
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Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, 

деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы 

на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

сверлильных работах. 

 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов: Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты 

и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор 

мебели, декоративное убранство. 
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Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
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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 с 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. 
 

6 класс. 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 
использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. 
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Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка 

древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация 

составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки 

графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в 

материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ 

на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки 

древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 
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Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки 
древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цвет- ных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение 

сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла 

зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой 

поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных 
материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
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Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. 

Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 
Понятие  о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных ра- бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. 

Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных 

работ. 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народ- ных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву
2
. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в 

различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка из де лия с учётом назначе- ния и эстетических 

свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, 
полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных де- талей. 

 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы 

со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды 

клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение 
инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и 

образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и 
смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 
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Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и 
приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Очистка аэратора смесителя. 

 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 
конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в 
качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 
(подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, 

солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 
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птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка 

для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для 

напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 
(вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки 

шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 

приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия,  

раздаточные материалы для учебных занятий и др.   

4.Тематический планирование. 

 
 

Тема раздела программы, Всего 

5 

класс 

6 

класс 

Кон

тр.5

кл. 

Кон

тр.6

кл. 
1. Технологии обработки конструкционных материалов 

 
   50 50 - - 

1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов» 

  20 18 2 2 

2. «Технологии машинной  обработки 
древесины и древесных материалов» 

- 6 - 1 

3. «Технологии ручной обработки металла и 
искусственных  материалов» 

22 18 2 2 

4.  «Технологии машинной обработки металла и 
искусственных  материалов» 

2 2 1 1 

5. «Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов» 

6 6 1 1 

2. Технологии домашнего хозяйства 6 8 - - 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними 
4 2 1 0 
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  2. Эстетика и экология жилища 2 - 1 - 
3. Бюджет семьи - - 0 0 
4. Технологии ремонтно-отделочных работ - 2 - 1 

5. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 
- 4 - 1 

3. Электротехника  - - - - 
1. Электромонтажные и сборочные 

технологии 
- - 0 0 

2. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 
- - 0 0 

3. Бытовые электроприборы - - 0 0 

4. 

 

 

 

 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение (4 ч) 

- - 0 0 

1. Сферы производства и разделение труда - - 0 0 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера Сферы 

производства и разделение труда 

- - 0 0 

5. Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности (26ч) 

14 12 1 1 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 

14 12 1 1 

Всего-70ч, 6 ч — резервное время 70 70 - - 



Продолжение 

 

Тематическое планирование 

Направление «Индустриальные технологии» (70 ч) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема раздела программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Тема 
«Технологии ручной 
обработки древесины и 
древесных материалов» 
(20 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 
Древесные материалы. 
Графическое изображение 
деталей и изделий. 
Технологический процесс, 
технологическая карта. Столярный 
верстак, ручные инструменты и 
приспособления. Виды 
контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов. 
Технологические операции. 
Сборка и отделка изделий из 
древесины. Правила безопасного 
труда 

Распознавать материалы по 
внешнему виду. Читать и 
оформлять графическую 
документацию. Организовывать 
рабочее место. Составлять 
последовательность выполнения 
работ. Выполнять измерения. 
Выполнять работы ручными 
инструментами. Изготовлять 
детали и изделия по техническим 
рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам.  
Соблюдать правила безопасного 
труда 

Тема 
«Технологии ручной 
обработки металлов и 
искусственных материалов» 
(22 ч) 

Металлы и их сплавы, область 
применения, свойства. 
Тонколистовой металл и 
проволока. Виды и свойства 
искусственных материалов, 
назначение и область 
применения, особенности 
обработки. Экологическая 
безопасность при обработке, 
применении и утилизации 
искусственных материалов. 
Слесарный верстак, инструменты 
и приспособления для слесарных 
работ. Графические изображения 
деталей из металлов и 
искусственных материалов. 
Технологии изготовления изделий 
из металлов и искусственных 
материалов ручными 
инструментами. Контрольно-
измерительные инструменты. 
Сборка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов. Способы отделки 
поверхностей изделий из 
металлов и искусственных 
материалов. Профессии, 
связанные с ручной обработкой 

Распознавать металлы, сплавы и 
искусственные материалы. 
Организовывать рабочее место 
для слесарной обработки. 
Знакомиться с устройством 
слесарного верстака и тисков. 
Убирать рабочее место. Читать 
техническую документацию. 
Разрабатывать эскизы изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки и искусственных 
материалов. Разрабатывать 
технологии изготовления деталей 
из металлов и искусственных 
материалов. Изготовлять детали 
из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов по эскизам, чертежам 
и технологическим картам. 
Выполнять сборку и отделку 
изделий из тонколистового 
металла, проволоки, 
искусственных материалов. 
Контролировать качество изделий, 
выявлять и устранять дефекты. 
Соблюдать правила безопасного 
труда 
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металлов. Правила безопасного 
труда при ручной обработке 
металлов 

Тема 
«Технологии машинной 
обработки металлов 
и искусственных 
материалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. 
Виды соединений. Профессии, 
связанные с обслуживанием 
машин и механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, 
устройство. Организация рабочего 
места для работы на сверлильном 
станке, инструменты и 
приспособления. Правила 
безопасного труда при работе на 
сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, 
машинами, соединениями, 
деталями. Выполнять работы на 
настольном сверлильном станке. 
Применять контрольно-
измерительные инструменты при 
сверлильных работах. Выявлять 
дефекты и устранять их. 
Соблюдать правила безопасного 
труда 

Тема 
«Технологии 
художественно-прикладной 
обработки материалов» (6 
ч) 

Технологии художественно-
прикладной обработки 
материалов1. Выпиливание 
лобзиком. Материалы, 
инструменты и приспособления 
для выпиливания. Организация 
рабочего места. Правила 
безопасного труда. Технология 
выжигания по дереву. Материалы, 
инструменты и приспособления 
для выжигания. Организация 
рабочего места. Правила 
безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины 
и искусственных материалов 
лобзиком. Отделывать изделия из 
древесины выжиганием. 
Изготовлять изделия декоративно-
прикладного творчества по 
эскизам и чертежам. Соблюдать 
правила безопасного труда. 
Представлять презентацию 
результатов труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 
«Технологии ремонта 
деталей интерьера, одежды 
и обуви и ухода за ними» 
(4 ч) 

Интерьер жилого помещения. 
Способы ухода за различными 
видами напольных покрытий, 
лакированной и мягкой мебели, 
их мелкий ремонт. Технология 
ухода за кухней. Средства для 
ухода. Экологические аспекты 
применения современных 
химических средств в быту. 
Технологии ухода за одеждой и 
обувью. Профессии в сфере 
обслуживания и сервиса 

Выполнять мелкий ремонт 
одежды, чистку обуви, 
восстановление лакокрасочных 
покрытий на мебели. Осваивать 
технологии удаления пятен с 
одежды и обивки мебели. 
Соблюдать правила безопасного 
труда и гигиены. Изготовлять 
полезные для дома вещи 

Тема 
«Эстетика и экология 
жилища» (2 ч) 

Эстетические, экологические, 
эргономические требования к 
интерьеру жилища. 
Регулирование микроклимата в 
доме. Приборы для поддержания 
температурного режима, 
влажности и состояния воздушной 
среды. Роль освещения в 

Оценивать микроклимат в 
помещении. Подбирать бытовую 
технику по рекламным 
проспектам. Разрабатывать план 
размещения осветительных 
приборов. Разрабатывать 
варианты размещения бытовых 
приборов 
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интерьере. Правила пользования 
бытовой техникой 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 

Тема 
«Исследовательская 
и созидательная 
деятельность» (12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. 
Формулирование требований к 
выбранному изделию. Методы 
поиска информации в книгах, 
журналах и сети Интернет. Этапы 
выполнения проекта (поисковый, 
технологический, 
заключительный). Подготовка 
графической и технологической 
документации. Расчёт стоимости 
материалов для изготовления 
изделия. Окончательный контроль 
и оценка проекта. Способы 
проведения  презентации 
проектов. Использование ПК при 
выполнении и презентации 
проектов 

Обосновывать выбор изделия на 
основе личных потребностей. 
Находить необходимую 
информацию с использованием 
сети Интернет. Выбирать вид 
изделия. Определять состав 
деталей. Выполнять эскиз, модель 
изделия. Составлять учебную 
инструкционную карту. 
Изготовлять детали, собирать и 
отделывать изделия. Оценивать 
стоимость материалов для 
изготовления изделия. 
Подготавливать пояснительную 
записку. Оформлять проектные 
материалы. Проводить 
презентацию проекта 

6 класс (70 ч, 2 ч- резервное время.) 

 
Тема раздела программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание материала 
темы 

Характеристики основных видов 
деятельности учащихся 

1 2 3 

Раздел «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» (50 ч)  

Тема  

Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов (18 

ч) 

Заготовка древесины. Свойства 

древесины. Пороки древесины. 

Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных 

массивов. Сборочные чертежи, 

спецификация. Технологические 

карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль качества 

изделий, выявление дефектов, их 

устранение. Правила безопасного 

труда 

Распознавать природные пороки 

древесины в заготовках. Читать 

сборочные чертежи. Определять 

последовательность сборки 

изделия по технологической 

документации. Изготовлять 

изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую 

форму. Осуществлять сборку 

изделий по технологической 

документации. Использовать ПК 

для подготовки графической 

документации. Соблюдать 

правила безопасного труда 
Тема . 

Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов (6 ч) 

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного 

труда при работе на токарном 

станке 

Управлять токарным станком для 

обработки древесины. Точить 

детали цилиндрической и 

конической формы на токарном 

станке. Применять - контрольно-

измерительные инструменты при 

выполнении токарных работ. 

Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станке 
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Тема  

Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

(18 ч) 

Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. Измерение 

размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления 

для данных операций. 

Профессии, связанные с 

обработкой металлов 

Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические 

возможности. Разрабатывать 

чертежи и технологические 

карты изготовления изделий из 

сортового проката, в том числе с 

применением ПК. Отрабатывать 

навыки ручной слесарной 

обработки заготовок. Измерять 

размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать 

правила безопасного труда 
 

 Тема  
Исследовательская и 

созидательная деятельность 

(10 ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при 

проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Основные виды 

проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении 

творческих проектов 

Коллективно анализировать 

возможности изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве 

творческих проектов. Конструи-

ровать и проектировать детали с 

помощью ПК. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты. 

Изготовлять детали и контролиро-

вать их размеры. Оценивать стои-

мость материалов для изготовления 

изделия. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Применять ПК 

при проектировании изделий 

 

Тема  

Технологии машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

(2 ч) 

Элементы машиноведения. Состав-

ные части машин. Виды механиче-

ских передач. Понятие о 

передаточном отношении. 

Соединения деталей. 

Современные ручные 

технологические машины и 

механизмы для выполнения 

слесарных работ 

Распознавать составные части 

машин. Знакомиться с 

механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определять 

передаточное отношение 

зубчатой передачи. Применять 

современные ручные 

технологические машины и 

механизмы при изготовлении 

изделий по чертежам и 

технологическим картам 

 

Тема  

Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты. 

Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву
1
. Эстетические 

и эргономические требования к 

изделию. Правила безопасного 

труда при выполнении 

художественно-прикладных 

работ с древесиной. Профессии, 

связанные с художественной 

обработкой древесины 

Разрабатывать изделия с учётом 

назначения и эстетических 

свойств. Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по дереву. 

Осваивать приёмы выполнения 

основных операций ручными 

инструментами. Изготовлять 

изделия, содержащие 

художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Представлять 

презентацию изделий. Соблюдать 

правила безопасного труда 



* 

 

835 
 

 
 
 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч)  

Тема  

Тема  

Технологии ремонтно-

отделочных работ (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии штукатурных 

работ; современные материалы. 

Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Технология 

оклейки помещений обоями. Виды 

обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-

отделочных работ. Способы 

решения экологических проблем, 

возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и 

строительных работ 

Проводить несложные ремонтные 

штукатурные работы. Работать ин-

струментами для штукатурных ра-

бот. Разрабатывать эскизы оформ-

ления стен декоративными элемен-

тами. Изучать виды обоев; 

осуществлять подбор обоев по об-

разцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на лабо-

раторном стенде) 
Тема  

Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации (2 ч) 

Простейшее сантехническое обору-

дование в доме. Устранение 

простых неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, 

связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с сантехническими 

инструментами и приспособления-

ми. Изготовлять резиновые шайбы 

и прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку 

кранов и смесителей (на 

лабораторном стенде). Заменять 

резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. Очищать 

аэратор смесителя - 

Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за 

ними (2 ч) 

Интерьер жилого помещения. Тех-

нология крепления деталей 

интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа 

крепления в зависимости от веса 

предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные 

детали. Правила безопасного 

выполнения работ 

Закреплять детали интерьера 

(настенные предметы: стенды, 

полочки, картины. Пробивать 

(сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепёжные детали 

Тема  

Технологии ремонтно-

отделочных работ (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных 

работ. Основы технологии 

штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для 

штукатурных работ, их 

назначение. Технология оклейки 

помещений обоями. Виды обоев. 

Виды клеев для наклейки обоев. 

Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-

отделочных работ. Способы 

решения экологических проблем, 

возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и 

строительных работ 

Проводить несложные ремонтные 

штукатурные работы. Работать ин-

струментами для штукатурных ра-

бот. Разрабатывать эскизы оформ-

ления стен декоративными 

элементами. Изучать виды обоев; 

осуществлять подбор обоев по об-

разцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на лабо-

раторном стенде) 

Тема  

Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации (2 ч) 

Простейшее сантехническое 

оборудование в доме. Устранение 

простых неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, 

связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять 

резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и 

смесителей (на лабораторном 

стенде). Заменять резиновые 

шайбы и уплотнительные кольца. 

Очищать аэратор смесителя. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч)  
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8.  Учебно- методическое 

и материально-

техническое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое 

обеспечение курса: 

1. Учебник «Технология» 

под редакцией 

Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательский центр  «Вентана- Граф», 2012. 

2. А.Т. Тищенко, Н.А. Буглаева.  Технология. Индустриальные технологии        . 5 класс,   рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений   - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013.  

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. 

Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие 
работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда/Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и 

др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. 
В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

6. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

7. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008.  

Тема  

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность (10 ч) 

Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. Этапы 

проектирования и 

конструирования. Применение ПК 

при проектировании изделий. 

Технические и технологические 

задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды 

проектной документации. Правила 

безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

Коллективно анализировать 

возможности изготовления 

изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческих 

проектов. Конструировать и 

проектировать детали с помощью 

ПК. Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. 

Изготовлять детали и контролиро-

вать их размеры. Оценивать стои-

мость материалов для изготовле-

ния изделия. Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить 

презентацию проекта. Применять 

ПК при проектировании изделий 
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8. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей 
кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

9. Хаджи Грунд-Торпе «Выпиливаем лобзиком. Забавные поделки» - М. Издательство «Мой мир! 2005 

10. .Т. Тищенко. Технология : программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

11. Руководство для учителя «Технология», по механической обработке конструкционных материалов и правила 
техники безопасности. (Электронное пособие). 

12. В помощь учителю. Технология. Технический труд . Практико-ориентированные проекты. 5-8 класс. Методики. 

Материалы к урокам. Издательство «Учитель» (электронное пособие). 

13. В помощь учителю. Технология. Технический труд. «От плуга до лазера» (электронное пособие). 
14. Электронная библиотека наглядных пособий. Технология. 5 класс. Иэд. Арсенал образования. 2009г. 
15. Электронная библиотека наглядных пособий. Технология. 6 класс. Иэд. Арсенал образования. 2009г. 
16. Электронная библиотека наглядных пособий. Технология. 7 класс. Иэд. Арсенал образования. 2009г. 
17. Сайт: Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая учебная программа по музыке для 5-7 классов составлена на основе примерной программы по музыке в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 

декабря 2010 г.), М.: «Просвещение», 2011 г., авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011 г., рабочей программой «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011 

г. и в соответствии с ООП ООО школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой музыкального искусства как социального явления. 

Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысления 

накопленного эстетического опыта. Содержание изучения музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного 

образования. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной школе, 

их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к 

восприятию чужого опыта, сознание богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных творческих инициатив в мире 

музыки. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколении!; 

 Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов 

(по 35 часов в каждом классе). 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования. Обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 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; 

 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; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

 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. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

 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; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа, 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. 
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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; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

Предметные результаты: 

 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.); 

 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; 

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; 

 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 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; 
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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; 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Основным содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: духовная музыка (знаменитый распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов  XX в. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка, авторская пеня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рон-н-рол, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 
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Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, acapellaПевческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

5 класс 
Раздел 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. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (18 ч)  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках . 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

 

6 класс 
Раздел 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). 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2.«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

7 класс 
Раздел 1.« Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития 

образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатная форме, симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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5 КЛАСС 

 

№ Название темы Количество часов 

на изучение 

Количество контрольных 

работ 

1 Музыка и 

литература 

17 1 

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18 2 

 

6 КЛАСС 

 

№ Название темы Количество часов 

на изучение 

Количество контрольных 

работ 

1 «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

17 1 

2 «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

18 2 

 

 

7 КЛАСС  

 

№ Название темы Количество часов 

на изучение 

Количество контрольных 

работ 

1 «Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

17 1 
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2 «Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

18 2 

 

 

СПИСОК НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

1. Искусство. Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. –М.: Дрофа, 2012 г. 

2. Музыка 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Нуменко, В.В. Алеева/ Авт.-сост. О.П. Власенко- Волгоград.: Учитель, 2012 г. – 165 

с. 

3. Музыка 5 класс: нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя/ Сост. Т.И. Науменко, В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – М.: 

Дрофа,2006 г. – 208с. 

4. Музыка 5-8 классы: рабочие программы по учебникам Т.И. Наус\менко, В.В. Алеева/Сост. Г.П. Попова, Л.В. шампарова. – Волгогра: 

Учитель, 2012 г. – 74 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Апраксина Д.А. Из истории музыкального воспитания. – М.: Просвещение, 1990 г. – 207 с. 

2. Музыка 1-7 классы: тематические беседы, театральные концерты, музыкальная игротека/Авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: 

Учитель, 2009 г. – 205 с. 

3. Музыка 1-8 классы: музыкальные путешествия, творческие задания, занимательные задачи/Авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: 

Учитель, 2011 г.- 205 с. 
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Приложение 

 

 

Контрольная работа по предмету «Музыка» для 5 класса.  

 

Тест по музыке предназначен для учащихся 5 классов, изучающих предмет по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Проверочный тест 

состоит из 18 вопросов, каждый из которых соответствует критерию образовательного стандарта по предмету «Музыка».  

 

1. Как называется фольклорное произведение А. К. Лядова?  

a) Кикимора  

б) Кощей Бессмертный  

в) Царевна Несмеяна  

 

2. Какие инструменты вы видите?  
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3. Что в музыке обозначает слово «баркарола»?  

а) песня на воде  

б) песня под гитару  

в) песня без слов  

 

4. Русские композиторы – это:  

а) Г. Свиридов, С.В. Рахманинов, М.И. Глинка  

б) Ф. Шопен, А. Даргомыжский, В. Моцарт  

в) Ф. Шуберт, М. Глинка, П.И. Чайковский  

 

5. Произведений какого жанра не писал Ф. Шопен:  

а) полонез  

б) балет  

в) мазурка 

 

6. Основная тема в творчестве Ф. Шопена:  

а) война  

б) сатира  

в) Родина  

 

7. К миру искусства принадлежат:  

а) литература, география, живопись  

б) живопись, музыка, история  

в) музыка, литература, живопись  

 

8. Вступление к опере «Садко» называется…  
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а) «Океан-море синее»  

б) «Вниз по матушке, по Волге»  

3) «Среди долины ровныя»  

 

9. Музыкальный спектакль, где действующие лица танцуют в сопровождении оркестра, называется: 

а) мюзикл  

б) балет  

в) опера  

 

10. Какого вальса нет в балете П.И. Чайковского:  

а) «Вальс цветов»  

б) «Сентиментальный вальс»  

в) «Вальс снежных хлопьев»  

 

11. Знаменитый мюзикл «Кошки» написал:  

а) Э.Л. Уэббер  

б) Р. Роджерс  

в) М. Дунаевский  

 

12. Как называется пение без слов или пьеса для голоса без слов, из одних гласных звуков:  

а) романс  

б) вокализ  

в) ария  

 

13. Кантата – это:  

а) Музыка, исполняемая женским хором  

б) Музыка, исполняемая голосом без слов  

в) Крупное, многочастное произведение для хора, солистов-певцов и симфонического оркестра  
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14. Найди среди композиторов портрет Ф. Шуберта:  

а)         б)      в)   

 

15. Как называется инструментальный квинтет и песня Франца Шуберта:  

а) Форель  

б) Русалка  

в) Золотые рыбки  

 

16. О каком талантливом музыканте идёт речь в сказке Геннадия Цыферов «Тайна запечного сверчка»  

а) Паганини  

б) Моцарт  

в) Шопен  

 

 

Контрольная работа по предмету «Музыка» для 6 класса. 

 

1. Послушайте фрагменты музыкального произведения и  и проанализируйте его. 

П.И.Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

 

2. Назовите создателя вокальной баллады «Лесной царь». 

   А) А.П.Бородин 

   Б) Ф.Шуберт 

   В) Ф.Лист 

   Г) Ф.Шопен. 

 

3. Выберите  жанры русской духовной музыки. 

   А) духовный концерт 

   Б) месса 
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   В) херувимская 

   Г) литургия. 

 

4. Выберите известных зарубежных джазовых исполнителей. 

   А) Рэй Чарльз 

   Б) Игорь Бутман 

   В) Дюк Эллингтон 

   Г)  Луи Армстронг. 

 

 5. Подчеркните жанр,  относящийся к вокальной музыке в каждом ряду. 

 Прелюдия, песня, увертюра 

 Серенада, концерт, полонез 

 Вариации, симфония, вокализ 

 Романс, соната, сказка. 

 

6. Найдите  лишнее слово в каждом ряду, подчеркни его. 

 Скрипка, фортепиано, виолончель, альт, контрабас. 

 П.И.Чайковский,  М.И.Глинка, Ф.Шопен, Н.А.Римский – Корсаков 

 Увертюра, этюд, симфония, концерт 

 «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Революционный этюд». 

 

7.  Расставьте мужские голоса по высоте, начиная от низкого к высокому,  результаты впишите в таблицу словами. 

Бас, тенор, баритон, дискант. 

 

8. Напишите фамилии композиторов.    
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9. Кто из зарубежных композиторов создал жанр инструментальной баллады? 

__________________________________________ 

 

10. Кому посвящен романс М.И.Глинки «Я помню чудное мгновенье»? 

__________________________________________ 

11.  Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. Какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ? 

Подчеркните их. Напишите ответ в свободной форме. 

         Над миром нависла угроза фашизма. Люди особенно нуждались в произведениях, которые вдохновляли бы народ на защиту Отечества. 

 На экранах появляется фильм режиссёра Сергея Эйзенштейна, где говорится о победе русского князя над немецкими рыцарями в начале 

XIII  века. Страстно и взволнованно звучит  музыка в кинофильме, набатный колокол сурово и решительно призывает всех на борьбу с 

врагом. Вставайте, люди русские!… На смертный бой, на славный бой…..! 

 

Контрольная работа по предмету «Музыка» для 7 класса. 

 

I вариант 

 

1.         Произведения музыкального искусства, получившие мировое признание и    имеющие непреходящую ценность для национальной и 

мировой культуры: 

а) популярная музыка                         б) легкая музыка       

в) современная музыка                       г) классическая музыка 

 

2.        Медленный лирический танец главных героев в балетном спектакле: 

а) гран-па                  б) адажио            в) па-де-де               г)  па-де-труа 
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3.         В музыкальной характеристике  Кармен в опере Ж.Бизе  преобладает: 

а) танцевальная музыка          б)   маршевая музыка                в)   песенная музыка 

 

4.         Транскрипция, современное прочтение оперы Ж.Бизе: 

а) Увертюра-фантазия  П.И. Чайковского 

б) Балет-сюита Р.Щедрина 

в) Балет С.Прокофьева 

 

5.         "Иисус Христос - суперзвезда" Э.Л.Уэббера  - это 

        а) величайший шедевр русской духовной музыки, вокальное произведение, в основе которого лежат напевы древнерусских песнопений 

        б) рок-опера, в основу, которой положены события Евангелия о последних днях земной жизни  Христа 

        в) вокально-инструментальное произведение для солистов, органа, хора и оркестра, 

написанное на латинский текст католической литургии 

 

6.         В основе русской духовной музыки лежит: 

        а) хорал                      б) знаменный распев                  в)  русская народная песня 

 

7.         Композитор, создатель  жанра  концертного этюда: 

        а) Ф.Лист                               б) Ф.Шуберт                            в)  Ф.Шопен 

 

8.         Венские классики - великие симфонисты XVIII века: 

        а) В.А.Моцарт              б) Л.В.Бетховен          в) И.С.Бах              г)  Й.Гайдн 

 

9.         Симфонию этого композитора называют "песней жаворонка" русского симфонизма: 

        а) С.Прокофьев          б) Д.Шостакович          в)  В.Калинников 

 

10.         Ведущий жанр оркестровой музыки, сложное, богато развитое многочастное произведение: 

        а) сюита             б) симфония               в) увертюра 

 

11.  Музыка, исполняемая небольшим составом исполнителей? ________ 

 

12.    Музыкальный номер в опере, который вводит слушателя в атмосферу действия и знакомит с основными темами?______________ 



* 

 

854 
 

 

13.  Создатель американской национальной классики 20 века, основоположник американской музыки, создатель симфоджаза? 

 

14   Автор оперы «Иван Сусанин»? 

 

15   Опера  А.П. Бородина? 

 

16.   Танец в балетном спектакле, богатый образной символикой, исполняется на пуантах? 

 

17.   Композитор, чья симфония получила всемирное признание как символ борьбы с фашизмом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГБОУ АО «Астраханская лингвистическая гимназия» 

 

Утверждаю: Согласовано: Рассмотрено: 

директор  зам. директора по учебно- на заседании методического 
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воспитательной работе учреждения (далее – МО) 

_________(Ф. И.О.) _________(Ф. И.О.) Протокол № _____ от 

“___”__________20__ г. 

“___”__________20__ г. “___”__________20__ г. Председатель МО 

_________(Ф. И.О.) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 

для _5-9 _ классов 

на  2017/2018  -  2018/2019 учебный год 

 

Составитель программы: 

Самойленко Л.В. , 

учитель русского языка и литературы 

высшей  квалификационной категории 

 

АСТРАХАНЬ 

2017-2018 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе программы «Литература»  5-9 классы общеобразовательных учреждений 

под редакцией проф. Б.А.Ланина,   М.- Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

 В соответствии с ФГОС  изучение предмета литература в основной школе обеспечивает: 
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• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 Содержания курса литературы в основной школе ориентировано на формирование широкого спектра видов дельности (учебных 

действий) школьников, таких как: 

- умение понимать образную природу литературы, выделение характерных причинно-следственных связей; 

- умение устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- умение осознанно бегло читать, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- умение владеть монологической и диалогической речью, перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиолвизуальный ряд иделать выводы и умозаключения, составлять описания и характеристики, 

сравнивать. 

 В процессе освоения школьниками предметного литературного содержания формируемые в процессе обучения знания и виды 

деятельности должны стать основой для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося 

Целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 
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 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими  общеучебными  умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

- интерпретировать прочитанное, определять авторскую позицию и своё отношение к ней; 

- создавать собственный текст аналитического характера в различных форматах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и презентации. 

 

 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 

На изучение учебного предмета «Литература» отводится 455 часов:  в 5 классе – 105 часов, 3 часа неделю; в 6 классе – 105 часов, 3 часа  в 

неделю; в 7 классе – 70 часов, 2 часа в неделю; в 8 классе – 70 часов, 2 часа в неделю; в  9 классе - 105 часов, 3 часа в неделю 

 

 
 Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ. 

 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
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прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 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 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. 

 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; 
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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; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

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

 Предметные результаты: 
● понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

● понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

● умение анализировать литературное произведение: определять его 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 русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

● формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 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, 
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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. 

 

 

Содержание  учебного предмета «Литература» 

   

5 класс  

 

 Фольклор (9 ч) 

Малые жанры фольклора (2 ч) 
Пословицы, поговорки, загадки 

Фольклор – хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная психология, идеалы и представления в фольклорных 

произведениях. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 
Раздел «Теория литературы». Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. 
Загадка как метафора, вид словесной игры. Сравнение и олицетворение. 

 

Русские народные сказки (7 ч) 
Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Борьба добра со злом. 

Положительные и отрицательные сказочные герои. Волшебство в сказке. Повторяющиеся события в сказках. Язык волшебной сказки. 

Животные как воплощение отдельных человеческих качеств. Чудесные предметы в сказках. 

Волшебные сказки. «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки. «Каша из топора». 

Сказки о животных. «Кот и лиса». 
Раздел «Теория литературы». Представление о сюжете. Событие как элемент сюжета. Сюжет и его отличие от фабулы. 
 

Античная мифология (5 ч) 
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Античная мифология. Боги свои и чужие. Боги и герои. 

Мифы Древней Греции 

Дельфы. 

Боги свои и боги чужие. 

Славянская мифология 

Славянские божества. 

 

Басни (6 ч)  

И. А. Крылов – баснописец. 

Басни «Свинья под дубом», «Волк и ягнёнок», «Демьянова уха», «Волк на псарне». 

Жанр басни, его корни и история развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. 

Сказки и басни. Сюжет в баснях. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Язык басни, его выразительность, 

афористичность. Представление об «эзоповом языке». Крылатые выражения из басен. 
Раздел «Теория литературы». Аллегория (иносказание). Аллегорический сюжет. 
 

Литературные сказки (22 ч) 

А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (7 ч) 

«Руслан и Людмила» – сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. Тема верности и любви. Сказочные события в «Руслане и Людмиле». 

Связь с фольклором. Система персонажей в сказке. Образы Финна, Наины, Черномора. Авторский комментарий происходящих событий. 
Раздел «Теория литературы». Художественный вымысел. 
Х.-К. Андерсен «Снежная королева» (5 ч) 

Снежная королева как символ бездушия и порабощения. Готовность к самопожертвованию ради ближнего, борьба со злом как моральный 

долг человека.  

П. П. Бажов «Синюшкин колодец» (3 ч) 

Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. Повествование от лица персонажа-рассказчика. Утверждение честности и 

бескорыстия как важных человеческих качеств. 

А. П. Платонов «Солдат и царица» (сказка-быль) (3 ч) 

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Особенности авторского 

повествования.  

В. Г. Губарев «Королевство кривых зеркал» (4 ч) 

Образ зеркала в сказках (повторение с обобщением). Борьба девочек за справедливость. Дружба и взаимовыручка – необходимые качества 

для победы над силами зла. Оля и Яло: две разные девочки или один противоречивый человек? 
Раздел «Теория литературы». Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказка-быль. Сказ. Сказка классическая и современная. 
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Художественный вымысел в сказке. 

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? Чему учили и учат сказки? 

 

 От сказки к фантастике (5 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» (5 ч) 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной 

сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Сказочный образ потерянного времени и его поиски. 

Приключения героев сказки. Фантастические ситуации и реальная жизнь в сказке. Утраты и приобретения героев, ищущих потерянное  

время. 
Раздел «Теория литературы». Время в сказке. Фантастика и сказка. 
 

Среди ровесников (37 ч) 

Н. А. Некрасов  «Крестьянские дети» (3 ч) 

Образы крестьянских детей, средства их создания. Многоголосие стихотворения, речевая характеристика, роль диалогов в стихотворении. 

Авторские размышления о радостях и горестях детей. Тревога и боль автора за судьбу русского народа. 

Марк Твен  «Приключения Тома Сойера» (главы) (5 ч) 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Лучшие черты Тома Сойера: чувство справедливости, готовность к 

самопожертвованию ради друзей. Образы Гекльберри Финна и Бекки Тетчер. Приключения в пещере: самообладание и мужество маленьких 

героев. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых (Том Сойер и окружающие его люди). Серьёзное и смешное в окружающем 

мире и в детском восприятии. Проделки Тома Сойера. 
Раздел «Теория литературы». Главный герой в сюжете литературного произведения. Юмор и комическое в литературе. 

В. Г. Короленко «Слепой музыкант» (4 ч) 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек и искусство. 

Образ Петра Попельского. Сюжет и композиция повести. Художественные средства создания образов главных героев произведения. Пейзаж 

и его композиционная роль в повести. Тема становления человеческого характера. 
Раздел «Теория литературы».  Тема и идея произведения. 
И. С. Шмелёв  «Лето Господне» (главы из романа) (3 ч) 

История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные 

традиции. Особенности повествования. 

М. Карим «Радость нашего дома» (главы) (4 ч) 

Ямиль и Оксана. Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, помогающие перенести невзгоды. Война как воплощение зла. 

Трагические мотивы, юмористические и лирические страницы повести. 
Раздел «Теория литературы». Эпитет. 
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Ю. П. Казаков  «Тихое утро» (4 ч) 

Два мальчика – два разных жизненных опыта, два разных характера. Испытание Яшки критической ситуацией – основное сюжетное 

событие. Юмор в рассказе. Стилистическая роль пейзажа. 
Раздел «Теория литературы». 
Рассказ как литературный жанр. Пейзаж.  

Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы) (3 ч) 

Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: конфликт между ними. Образы главных героев: братьев Лёли и Оси. 

Картины дореволюционного гимназического быта. Противостояние учителей и учеников, их взаимное недоверие. Придуманная страна – 

средство создать свой фантастический мир, где нет жестокости и несправедливости. Приключения героев: реальных и придуманных. Юмор 

и комические эпизоды в произведении. 
Раздел «Теория литературы». Рассказ от первого лица. 
С. П. Алексеев  «История крепостного мальчика» (4 ч) 

История глазами ребёнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства – главные качества крепостного мальчика. Трудная 

жизнь маленького крепостного, формирование характера, первые попытки проявить самостоятельность, знакомство с известными 

историческими деятелями. Исторические приметы эпохи в повести. 

В. П. Астафьев  «Васюткино озеро» (4 ч) 

Приключенческая основа рассказа. 

Ф. А. Искандер  «Мальчик и война» (3 ч) 

Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия. Образ нищей старухи, кормящей бездомных собак.  

Темы для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 

Мир детства и мир взрослых в художественной литературе. 

 

 Наедине с поэтом. Стихи о природе (16 ч) 

А. С. Пушкин «Зимний вечер», «Зимнее утро» (2 ч) 

Ф. И. Тютчев «Весенние воды», «Чародейкою Зимою…». (1 ч) 

А. А. Фет  «Осенняя роза» (2 ч) 

Н.М. Бараташвили. «Цвет небесный…» (2 ч) 

С. А. Есенин  «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты…». О.Мандельштам  Лирика(2 ч) 

Н. А. Заболоцкий  «Лебедь в зоопарке» (2 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень» (2 ч) 

Н. М. Рубцов  «Тихая моя родина» (2 ч) 

Картины природы в стихотворениях. Особенности изображения пейзажа в лирике поэтов XIX – XX вв. Настроение автора, средства его 

выражения. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности изображения пейзажа в лирике 
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поэтов XIX – XX вв. Настроение автора, средства его выражения. Параллелизм как средство выражения художественной картины жизни 

природы и человека. 

Раздел «Теория литературы». Особенности лирического стихотворения. Понятие о стихе, интонации, ритме, рифме. Повторение и 
обобщение: эпитет, метафора, олицетворение и сравнение. 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе (5 ч)  
Обобщение изученного. Рекомендации для летнего чтения 

 

 

Рекомендации для самостоятельного чтения  

 

Русская литература 

П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с крапинками» 

А.Н. Толстой. «Приключения Буратино» 

А.К.Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля» 

Зарубежная литература 

В. Гауф. «Рассказ о Калифе-аисте», «Холодное сердце»  

А. Дюма. «Три мушкетёра» 

Дж.Р. Киплинг. «Маугли» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой» 

А.А. Милн. «Винни Пух и все-все-все…» 

Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

 

 Планируемые результаты  

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к родной литературе. 
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- оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения. 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения 
Устное народное творчество 

Ученик научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
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самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

6 класс  

Введение (1 ч) 

 

Повторение: лирические и эпические жанры фольклора (былины, сказки, предания, легенды) 

 

 Фольклор ( 7 ч) 
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Героический эпос. Былина (2 ч) 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

Былинные богатыри как выразители народного идеала, их сила и скромность. Историческая основа былин. Традиционные былинные 

сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка происходящих в былинах событий 

Героическое сказание (1 ч) 
Сказание о нартах: «Песнь о Бадыноко» (фрагменты) 

Сила, доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская характеристика героя. Нравственный выбор героя. 

Воплощение в образе Бадыноко идеальных качеств народа. 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты 

Рыцарская героическая поэма (2 ч) 
«Песнь о Роланде» (фрагменты)Рыцарский героический эпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и Оливье. Подвиги 

рыцарей во славу родины и короля 

Народные песни (2 ч) 
Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и других народных героях) — по выбору учителя.  

Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с былинами. 

Лирическая песня («Цвели в поле цветики, да споблекли…», «Породила меня маменька…» и др.) — по выбору учителя. 

Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы «доброго молодца» и «красной девицы». Напевность и мелодичность песни. 

 

 Развитие фольклорных жанров в литературе (3 ч) 
 

В.А. Жуковский. «Лесной царь» (1 ч) 

Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность произведения. «Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гёте. 

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой статье М.И. Цветаевой). Баллада Жуковского — перевод или оригинальное 

произведение? 

А.С. Пушкин. «Песнь о Вещем Олеге» (2 ч) 

Исторический сюжет. Летописи и «Песнь…». Образ кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару поэта. Своеобразие языка 

произведения, стилистическая роль высокой поэтической лексики. 

 

 Литературная сказка (8 ч) 

 

А.Н. Островский. «Снегурочка» (2 ч) 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини. Тема предательства в сказке 
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В.М. Гаршин. «Attalea prinsceps» (2 ч) 

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. Нетрадиционность сказочного финала. Средства создания 

сказочного повествования. Символика сказки 

В.А. Каверин. «Лёгкие шаги» (2 ч) 

Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от неё. Снегурочка среди современных людей. Приёмы создания 

сказочных ситуаций. Особенности рассказывания 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» (фрагменты) (2 ч) 

Афористичность сказки. Аллегорическая основа произведения 

 

 Литературная песня (1 ч) 

А.В. Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Русская песня» 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в создании образов главного героя и героини 

 

Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив (8 ч) 

 

Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы по выбору учителя) 

Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его мужество и умение противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека (2 ч) 

А.С. Грин. «Алые паруса» (4 ч) 

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча с «волшебником» — знак судьбы. Детство и юность 

Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный приём  

Э.А. По. «Золотой жук» (2 ч) 

Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. Логическая загадка и её объяснение Вильямом Леграном. 

Смена рассказчика. Приключенческий рассказ и детектив 

 

Наедине с поэтом. Стихи о природе и о природе творчества (9 ч) 

 

А.С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» (2 ч) 

Е.А. Боратынский. «Водопад» (1 ч) 

М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы» (1 ч) 

С.А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха снегом...», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Топи да болота...» (2 ч) 

Б.Л. Пастернак. «Снег идёт». Е.А. Евтушенко.  «Идут белые снеги…».Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус» (1 ч) 

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом стихотворении,  особенности пейзажа в 
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стихотворениях разных авторов.  

Образы природы как средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл пейзажных стихотворений, их символика 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (1 ч) 

М.B. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...». В.Ф. Ходасевич. «Поэту» (1 ч) 

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического творчества 

 

 Страницы классики (13 ч) 

А.С. Пушкин. «Повести Белкина» (4 ч) 

Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»).  

«Выстрел» или «Метель» (по выбору учителя) 

«Выстрел» 

Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. Тайная мысль героя: месть или попытка отстоять своё достоинство? Дуэль как способ 

разрешения конфликта и как игра человека с собственной судьбой. Сопоставление двух дуэлей. Образ графа. Поведение человека чести 

перед лицом смерти. Рассказчик в «Выстреле». 

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. 

«Метель» 

Привязанность Марии Гавриловны к Владимиру: искреннее чувство или подражание любовным романам? Метель как образ Судьбы, 

вмешивающейся в жизнь героев. Авантюрный сюжет. Бурмин и Мария Гавриловна. Роль рассказчика в повести, его отношение к героям 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (2 ч) 

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения). 

Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриотический пафос в стихотворении. Роль эпитета впоэтическом описании 

действия. Яркость и выразительность языка Лермонтова 

Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (3 ч) 

Из биографии (к истории создания цикла).  

«Ночь перед Рождеством»  

Фольклорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в ранних произведениях Н.В. Гоголя. Комическое у Гоголя 

И.С. Тургенев. «Муму» (4 ч) 

Из биографии (к истории создания рассказа). 

Образ Герасима. Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного героя. Картины крепостного быта. Образ своенравной 

барыни. Трагическая развязка рассказа. Смысл концовки.  

Автор и рассказчик. 

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской классической литературе 
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 Среди ровесников (20 ч) 

 

С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (2 ч) 

Из биографии (детские годы писателя). Разбор двух-трёх глав повести  

Л.Н. Толстой. «Детство» (главы по выбору учителя) (2 ч) 

Из биографии (детские годы писателя). 

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности повествования. Образ Николеньки Иртеньева: события, увиденные 

глазами десятилетнего ребёнка и анализируемые взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых — папенька, матушка, 

Володя, Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иванович и Наталья Саввишна — простые  добрые люди, любящие детей. Тема 

воспитания и становления характера 

М. Горький. «Детство» (3 ч) 

Из биографии (детские годы писателя). Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление маленького человека, 

борьба за своё достоинство. Образ бабушки как воплощение народной мудрости и душевного тепла. Картины природы в повести. 

Тема для обсуждения. Серёжа Багров, Николенька Иртеньев, Алёша Пешков и мои сверстники: общее и различное 

Ю.Я. Яковлев. «Багульник», «Разбуженный соловьём» (по выбору учителя) (2 ч) 

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и воспитание человеческой души 

А.Г. Алексин. «Мой брат играет на кларнете» (3 ч) 

Ребёнок в мире взрослых и «взросление» отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в повести. Нравственное 

изменение героев в ходе развития сюжетного действия. Отстаивание правды, добра и справедливости 

В.К. Железников. «Чучело» (4 ч) 

Человек в коллективе. Личность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). Равнодушные взрослые. 

Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини повести 

Ю.П. Мориц. «Всадник Алёша» (2 ч) Скорое взросление и трудный выбор Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. Возможность возвращения 

к прежней жизни. Символика названия. 

Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в детской литературе. Нравственный выбор как основа сюжета 

 

 Повторение и обобщение изученного в 6 классе (2 ч) 
Обобщение изученного. Рекомендации для летнего чтения 

 

 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

 

Русская литература 
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А.Г. Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте» 

В.О. Богомолов. «Иван» 

А.К. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля» 

Зарубежная литература 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 

Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 

А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 

М. Рид. «Отважная охотница», «Оцеола, вождь семинолов» 

В. Скотт. «Айвенго» 

А. Стендаль. «Ванина Ванини» 

О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и роза», «Мальчик-звезда» 

Г. Хаггард. «Дочь Монтесумы» 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

- уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- оценивать свои и чужие поступки. 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 
- 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 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?»). 

Ученик получит возможность научиться: 
- учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- выделять альтернативные способы достижения цели. 

-осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 
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состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- аргументировать свою точку зрения. 

- задавать вопросы. 

- осуществлять контроль. 

- составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения 
Устное народное творчество 

Ученик научится: 
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- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для былин художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
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7 класс  

 

 Страницы классики. Литература XIX в (31ч) 

А.С. Пушкин (8 ч) Из биографии (Пушкин в Царскосельском лицее — по воспоминаниям современников).  

«Прощанье», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..» 

Культ возвышенной дружбы и верность «святому братству». Автобиографизм и условность в поэзии Пушкина. Многоголосие ранней 

лирики: ироническое и лирическое начала, ирония и подлинный лиризм. Традиционная, бытовая и сниженная поэтическая лексика.  

«19 октября 1825 года» 

Дружба как одна из высших человеческих ценностей. Образы лицейских друзей поэта. Гимн Лицею и лицейскому братству. Гуманизм 

Пушкина. Сила творческого воображения. Роль картин природы в стихотворении.  

«Няне» 

Эмоциональность стихотворения, средства его создания. 

Повесть «Дубровский» 

Замысел и история создания произведения. Искусство построения сюжета. Столкновение правды и несправедливости как завязка конфликта. 

Образ романтического героя Владимира Дубровского. Характеристика героя повествователем, другими героями; монологи героя. Ключевые 

моменты развития сюжета: пожар в Кистенёвке, Дубровский-Дефорж у Троекурова, любовь к Маше. Нравственный выбор героев. Развязка 

повести. Открытый финал 

Ф. Шиллер. «Разбойники» (сцены по выбору учителя) (5 ч) 

Драматическая история любви. Образ благородного разбойника Карла Моора. Выбор главного героя, его борьба за справедливость, 

обречённость на одиночество и непонимание. Карл и Амалия. Трагический финал произведения. Развенчание романтического героя и его 

гибель.  

Темы для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. Влияние европейской романтической литературы на творчество Пушкина. 

Национальные черты повести «Дубровский». Переосмысление поэтом романтических традиций 

М.Ю. Лермонтов. Из биографии (Кавказ в жизни поэта) (6 ч) 

«Кавказ», «Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «Казачья колыбельная», «На севере диком стоит одиноко…» 

Тема одиночества и разлуки. Символический смысл стихотворений. Противоречивость переживаний поэта.  Живописность поэзии 

Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова. Приём сопоставления в изображении героев «Песни…». Утверждение 

человеческого достоинства и правды. Образы гусляров-рассказчиков как выразителей авторской оценки изображаемого 

Н.В. Гоголь. Из биографии писателя (по воспоминаниям современников) (7 ч) 

«Тарас Бульба» 
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Историческая основа произведения. Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. Любовь к родине и чувство товарищества в повести. 

Патриотизм главных героев: Тараса и Остапа.  

Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. Два типа характеров: Остап и Андрий. Проблема нравственного выбора. 

Эмоциональность повествования, лирическое начало в повести. Чувства автора, средства их выражения. Картина степи, художественная роль 

фрагмента 

П. Мериме. «Маттео Фальконе» (2 ч) 

Проблема нравственного выбора в новелле: долг и предательство.  

Тема для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. Общечеловеческие проблемы и их решение в творчестве Н.В. Гоголя и 

П. Мериме. 

Творческое задание. Герои Гоголя и Мериме: национальные общие черты характеров, общечеловеческие ценности 

Н.С.Лесков. «Левша» (1 ч) 

 

Русская лирика середины XIX в. Основные темы и мотивы (6 ч) 

Н.А. Некрасов (2 ч) Из биографии поэта (по воспоминаниям современников). «Перед дождём», «Несжатая полоса», «Железная дорога» 

Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. Особенности некрасовской лирики: голоса героев, гражданская проблематика, 

публицистичность. Образ рассказчика в стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: ритмичность и эмоциональная 

напряжённость поэзии. 

«Саша» 

Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа в раскрытии образа главной героини произведения 

Ф.И. Тютчев (1 ч) Из биографии поэта. «Весенняя гроза», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…» 

Мастерство поэта в создании картин природы. Живописность и красочность поэзии Тютчева. Олицетворение как основное средство 

изображения природы. Природа и человек. Величие и одухотворённость образов природы 

А.К. Толстой  (1 ч) Из биографии поэта. «Вот уж снег последний в поле тает…», «Острою секирой ранена берёза…», «Осень. Обсыпается 

весь наш белый сад…» (по выбору учителя) 

Пейзаж в лирике А.К. Толстого. Фольклорные традиции в изображении природы. Эмоциональность лирического героя поэзии А.К. Толстого, 

его способность к сочувствию и сопереживанию 

А.А. Фет  (1ч) Из биографии поэта. «Чудная картина…», «Печальная берёза…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Облаком волнистым…», 

«Ласточки пропали…», «Вечер», «Какая грусть! Конец аллеи…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…» (по выбору учителя). 

Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и человеческой души, запечатлённое в единстве. Выразительность детали 

в создании пейзажа. Взволнованность и недосказанность повествования. Музыкальность лирики Фета: звукопись, лексические повторы 

А.Н. Майков (1 ч) Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по ветру кружат…» (другие — по выбору учителя)  

Лирический герой в пейзажной лирике Майкова. Изобразительно-выразительные средства и их роль в создании читательского настроения: 

эпитеты, сравнения.  
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Тема для обсуждения. Пейзаж в лирике поэтов середины XIX в.: Некрасова, Тютчева, Фета 

 

  Страницы классики. Литература рубежа XIX–XX вв (8 ч) 

А.П. Чехов (3 ч) Вехи биографии писателя. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев» (по выбору учителя) 

Приёмы создания комического эффекта. Авторская ирония в рассказе. Анекдотические ситуации в ранних рассказах писателя. Особенности 

композиции, средства создания характеров: сюжетные повторы, нагнетание деталей, неожиданная развязка. Деталь в ранней прозе Чехова 

А.И. Куприн (2 ч) Вехи биографии писателя. «Чудесный доктор» 

Тема служения людям и добру. Образ  доктора. Мотив чудесного в рассказе 

Л.Н. Андреев (2 ч) Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська» 

Влияние духовной литературы. Идея человеческого братства и милосердия. Жанр «пасхального рассказа». 

Творческое задание. А.П. Чехов, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев в воспоминаниях современников: портрет писателя (по выбору) 

О. Генри. «Дары волхвов» (1 ч) 

Джим и Делла, способность к самопожертвованию. Черты рождественского рассказа. Символический смысл названия. 

Тема для обсуждения. Поэтизация человеческих отношений и поиски добрых начал в человеке (на материале рассказов рубежа XIX–XX вв.) 

 

 Страницы классики. Литература XX в (4 ч) 

И.А. Бунин (2 ч) Вехи биографии писателя. «Родина», «Ночь и даль седая…», «Листопад», «Шумели листья, облетая…», «Огонь», «Слово» 

(по выбору учителя) 

Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. Предметность и красочность образов 

Н.А. Заболоцкий  (2 ч) Вехи биографии поэта. «Журавли», «Одинокий дуб» 

Природа и человек. Природа и творчество 

 

 Наедине с поэтом. Тема войны в русской поэзии ХХ в (5 ч) 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям»; О.Ф. Берггольц. «…Я говорю с тобой под свист снарядов…»; Ю.В. Друнина. «Я 

только раз видала рукопашный…», «Всё грущу о шинели…», «Запас прочности»; С.П. Гудзенко. «Перед атакой»; С.С. Орлов. «Его зарыли 

в шар земной…»; Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые…»; М.М. Джалиль. «Смерть девушки», «Радость весны»; А.А. Сурков. «Бьётся в 

тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь…» 

 

Национальный характер в литературе ХХ в (16 ч) 

А.Т. Твардовский (5 ч) Вехи биографии поэта. «Василий Тёркин» (главы по выбору учителя). «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей 

вины…» 

Своеобразие жанра («книга про бойца»). Документальность произведения и художественный вымысел. Народный герой в поэме: Василий 

Тёркин как собирательный образ. Автор и герой. Роль рефрена в раскрытии смысла произведения.  
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Интонационное многообразие поэмы: юмор, трагедийность, лиризм отдельных страниц. Особенности её стиха: чередование стихотворных 

размеров и способов рифмовки. 

Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной лирики. Образ солдата-победителя. Изображение подвига народа. Тема памяти 

М.А. Шолохов (3 ч) Вехи биографии писателя. «Судьба человека»  

Андрей Соколов — воплощение национального характера. Отражение судьбы всего народа в судьбе героя произведения. Тема нравственных 

испытаний и военного подвига. Особенность композиции: рассказ в рассказе; роль пейзажа 

В.Г. Распутин (2 ч) Вехи биографии писателя. «Уроки французского» 

События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости 

В.М. Шукшин (4 ч) Вехи биографии писателя. «Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп» (другие — по выбору учителя) 

«Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота «маленьких людей». Столкновение с миром грубости 

и практической приземлённости. Внутренняя сила героя. 

Тема для обсуждения. Своеобразие национального характера в русской литературе XX в.: традиции и новаторство. 

Творческое задание. Историческая реальность и художественный вымысел в русской литературе 

Ф.А. Абрамов (2 ч) «Поездка в прошлое» 

Встречи, переворачивающие всю жизнь. Моральная ответственность за поступки. Является ли жестокое время оправданием для 

предательства?  

Таинственный незнакомец на Курзии — метафора судьбы.  

 

 Повторение и обобщение изученного в 7 классе (1 ч) 
Обобщение изученного. Рекомендации для летнего чтения 

 

 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

 

Русская литература 

Ч.Т. Айтматов. «Ранние журавли», «Белый пароход» 

А.И. Герцен. «Сорока-воровка» 

Н.В. Думбадзе. «Я вижу солнце» 

В.Г. Короленко. «Мгновение» 

Н.А. Некрасов. Стихотворения 

К.Г. Паустовский. «Лёнька с Малого озера», «Прощание с летом», «Снег», «Старый повар» 

М.М. Пришвин. «Лесная капель», «Таинственный ящик» 

А.С. Пушкин. Стихотворения, «Полтава» 
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Ю.С. Рытхэу. «Когда киты уходят» 

С.С. Смирнов. «Гаврош Брестской крепости» 

И.С. Тургенев. «Вешние воды» 

Зарубежная литература 

Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста» 

Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада» 

Э. Сетон-Томпсон. «Маленькие дикари», «Ральф в лесах» 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Хоббит, или Туда и обратно» 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- умению контроля. 

- принятию решений в проблемных ситуациях. 

- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 
- основам саморегуляции. 

- осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- организовывать деловое сотрудничество. 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
- вступать в диалог. 
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- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 

Предметные результаты обучения 
Устное народное творчество 

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 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 необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 
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- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 

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 цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

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; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

8 класс  
 

Классицизм (7 ч) 

Н. Буало.( 2 ч) Поэма-трактат «Поэтическое искусство» 

Ж.-Б. Мольер(1 ч)«Мещанин во дворянстве» (сцены из комедии) 

Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: богатеющая буржуазия, не имеющая прав и привилегий, и беднеющая аристократия. 
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Комический характер господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Комические ситуации, их роль в 

развитии сюжета комедии 

М.В. Ломоносов.(2 ч) Жизнь и творчество. «Теория трёх штилей» 

Д.И. Фонвизин. (2 ч) Жизнь и творчество драматурга. «Недоросль» (сцены из комедии) 

Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия, «говорящие» имена и фамилии. Просветительская проблематика: 

понимание государственной службы как служения Отечеству, изображение бесправия крепостных крестьян. Тема воспитания в комедии. 

Приёмы создания комического эффекта. Речь героев как средство их характеристики. Современное звучание произведения 

Сентиментализм и его традиции (5 ч) 

 

Н.М. Карамзин. (3 ч) Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — основоположник отечественного сентиментализма, писатель, поэт, переводчик. 

«Бедная Лиза» 

Поэтика сентиментальной повести. «Естественный человек» и человек цивилизованный в повести. Сюжет и композиция повести, 

композиционная роль авторских отступлений, способы показа «внутреннего человека» (Н.М. Карамзин): «психологический жест», речь 

героев, одушевление природы 

А.И. Куприн. (2 ч) Жизнь и судьба. «Гранатовый браслет»  

Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль вставных новелл. Финал как заключительный аккорд музыкальной темы произведения. 

Роль цветовой детали. 

Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков? 

Русская литература XIX в. (38 ч) 

 

Поэты пушкинской поры. (1 ч) Предшественники и современники А.С. Пушкина.  

Обзор раздела и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя) 

Г.Р. Державин.(1 ч) Жизнь и творчество поэта. «Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снигирь» (по выбору учителя) 

Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и философские оды. Новаторство поэта: расширение жанровых рамок, разрушение  

системы «трёх штилей». Тема поэтического творчества. Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в лирической поэзии Державина, 

пластичность и конкретность образов 

В.А. Жуковский. (1 ч) Жизнь и творчество поэта. «Светлана» 

Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская фольклорная традиция в балладе. Изображение внутреннего мира героев. Психологизм в 

описании переживаний главной героини. Создание романтического характера.  

«Невыразимое», «Море» 

Центральные темы и образы лирики Жуковского. Мотив поэтического молчания: как передать словами «невыразимое»? Параллелизм в 

описании образа моря и человеческой души. Истовое стремление к недостижимому идеалу. Музыкальность лирики Жуковского. Роль 

звуковых и лексических повторов 
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К.Н. Батюшков. (1 ч) «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (по выбору учителя) 

Жизнь и творчество поэта. Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества. Эмоциональное разнообразие переживаний в батюшковских 

элегиях: грусть, предчувствие близкой смерти, тоска, радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив мечты. Античные образы в 

стихотворениях поэта, их пластичность. Гармония звучания и содержания.  

Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор — обзор). Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию 

Батюшкова 

Е.А. Боратынский. (1 ч) Жизнь и творчество поэта. «Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по выбору 

учителя) 

«Поэзия мысли» Боратынского и её автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. Образ отверженного героя.  

Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе как о непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком. 

Новеллистичность и психологизм любовной лирики поэта.  

«Унылая» элегичность поэзии Боратынского, её «холодная гармония». Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе, 

забывшем о красоте и гармонии. «Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника 

А.С. Пушкин. (8 ч)«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар» 

Жизнь и судьба. Тема свободы в лирике А.С. Пушкина. 

Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина. Тема свободы. Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х гг. 

«К ***», «На холмах Грузии…», «Я вас любил...» 

Своеобразие любовной лирики поэта.  

Жертвенность и благородство чувств лирического героя. «Биография души» поэта в интимной лирике. Музыкальность стихотворений, их 

звуковая инструментовка. 

«Бесы» 

Особенности инструментовки стихотворения. Приёмы создания таинственной, мистической атмосферы. 

«Осень» 

Авторское настроение и сюжет в лирическом произведении. Размышления о природе творчества. Особенности лексики стихотворения, его 

композиции. Жанровые особенности отрывка. Новаторство поэта: создание реалистического стиля. 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ поэта. 

«Капитанская дочка» 

Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Историческая основа повести. Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен дарами». Тема русского 

бунта. Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об «историческом романе». Роль эпиграфа. Автор и рассказчик. Фольклорные жанры в 

произведении 

М.Ю. Лермонтов. (8 ч) Жизнь и судьба. «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк» 

Драматическая судьба поэта в современном ему мире. Обречённость поэта, его непонятость людьми. Гражданский пафос и элегичность 
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стихотворений. Особенности метафоры. 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою толпою окружён…», «И скучно, и грустно…» 

Духовный мир лирического героя поэзии М.Ю. Лермонтова. Философская проблематика и психологизм лирики: Лермонтов и Байрон. 

Размышления о собственной судьбе и судьбе поколения. Контрастность образов лермонтовской лирики, мир маскарада и мир живых, 

искренних чувств. Трагическое одиночество лирического героя. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Из Гёте» 

Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. Антитеза как основной художественный приём в лирике 

М.Ю. Лермонтова.  

«Прощай, немытая Россия…», «Родина» 

Тема Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к России. 

«Мцыри» 

Гуманистический пафос произведения. Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Романтическое двоемирие: прекрасный мир мечты и свободы и 

монастырь. Пейзаж как отражение души героя. Особенности языка поэмы: развёрнутые метафоры и олицетворения 

Н.В. Гоголь. (6 ч) Жизнь и судьба писателя. «Ревизор» 

История создания комедии. Сюжет и композиция «Ревизора», особенности конфликта. Нравы уездного города: смысл эпиграфа. Типичность 

персонажей пьесы: групповой портрет чиновников. Образ Хлестакова. Приёмы создания комического. Сатира, юмор и ирония в 

произведении. Н.В. Гоголь о смехе.  

«Шинель» 

«Маленький человек» в русской литературе. Трагическая судьба героя. Отношение автора к своему герою. Образ Петербурга в повести. Роль 

фантастического финала. 

Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич) 

Ф.М. Достоевский. (2 ч) Жизнь и судьба писателя. «Бедные люди» 

Название повести как характеристика героев. Тема «маленького человека» в произведении Достоевского. Пространство как завязка 

конфликта. Герои в поиске выхода из одиночества. Художественные особенности произведения: эпистолярный жанр. 

Темы для обсуждения. Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (Ф.М. Достоевский): традиции Гоголя в произведении Достоевского. Чем 

богаты «бедные» люди? 

И.С. Тургенев.(6 ч) Жизнь и судьба писателя.  

«Записки охотника» 

Понятие «цикл рассказов». История создания, основные темы. Мастерство Тургенева-рассказчика: сюжеты, герои, язык произведений. 

«Бирюк» 

Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское отношение к изображаемому. 

«Певцы» 

 Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в рассказе Тургенева. Эмоциональность, взволнованность повествования.  
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«Ася» 

История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты героини: одухотворённость и мечтательность. Пейзаж в 

повести, его роль. 

Тема для обсуждения. Русская критика о повести: споры о главных героях (Д.И. Писарев. «Женские типы в романах и повестях Писемского, 

Тургенева и Гончарова»; Н.Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous») 

А.П. Чехов. (3 ч) Жизнь и судьба. «Дом с мезонином», «Попрыгунья» 

История человеческой жизни как основа сюжета. Сопоставительный анализ  образов главных героинь. Ироническое и лирическое в 

рассказах 

Из зарубежной литературы (13 ч) 
 

Данте Алигьери. (2 ч) «Божественная комедия» («Ад») 

Особенности жанра и композиции произведения. Образ поэта, спускающегося по кругам ада. Пороки человечества и наказание за них. 

Числовая символика 

У. Шекспир. (3 ч) «Ромео и Джульетта» (сцены) 

Тема любви и рока в трагедии. Эволюция образов Ромео и Джульетты. Особенности авторского повествования: сочетание поэзии и прозы, 

комических, трагических и лирических сцен. 

Сонеты (по выбору учителя) 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира 

И.-В. Гёте. (2 ч) «Фауст» (фрагменты) 

Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство демонических сил в судьбу человека. Фауст и Мефистофель 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). (2 ч) «Властелин колец» 

В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни 

У. Голдинг. (2 ч) «Повелитель мух» 

Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их жертвы. Дети и власть. Порочный круг насилия в романе. Символический образ 

«повелителя мух». 

Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального общества? 

 

Из русской литературы ХХ в. (3 ч) 

 

К.Г. Паустовский. (2 ч) «Золотая роза» (отрывки) 

Как рождается художественное произведение? Искусство и художник: муки творчества и счастье художника-творца. Смысл сопоставления 

творчества с поиском золотых пылинок. 

Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: портрет писателя 
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В.А. Пьецух. (1 ч) «Прометейщина» 

Переосмысление мифологического персонажа. Авторская ирония. Художественные особенности рассказа. Тема для обсуждения. 

Мифологический сюжет в современной литературе 

 

Повторение и обобщение изученного в 8 классе (4 ч) 
Обобщение изученного. Рекомендации для летнего чтения 

 

 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

 

Русская литература 

А.Т. Аверченко. Рассказы 

И.Ф. Анненский. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» 

А.А. Ахматова. «Вечер», «Белая стая» 

К.Д. Бальмонт. Произведения из книги стихов «Под северным небом» 

Ю.В. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Горячий снег» 

И.А. Бунин. Стихотворения 

Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие…» 

М. Горький. «Дед Архип и Лёнька» 

А.Н. Житинский. «Параллельный мальчик» 

М.М. Ибрагимбеков. «За всё хорошее — смерть» 

Н.М. Карамзин. «Предания веков» (сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского»), «Наталья, боярская дочь» 

М.Ю. Лермонтов. «Маскарад» 

И.Л. Андроников. «Загадка Н.Ф.И.» 

А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «В прекрасном и яростном мире» 

А.С. Пушкин. Стихотворения, «Бахчисарайский фонтан», «Домик в Коломне» 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар», «Прощание с Матёрой» 

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу» 

Л.Н. Толстой. «Юность» 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Месяц в деревне», «Накануне» 

Н.А. Тэффи. Рассказы 

М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…» 
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А.П. Чехов. Рассказы 

 

Зарубежная литература 

Р. Брэдбери. «Вино из одуванчиков» 

В. Гюго. «Отверженные», «Человек, который смеётся» 

Ч. Диккенс. «Домби и сын» 

Дж.Р. Киплинг. «Свет погас», «Отважные мореплаватели» 

У. Коллинз. «Лунный камень» 

А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке Холмсе» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт» 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 
- осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 
- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- адекватной оценке трудностей. 

- адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

- работать в группе. 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

 Ученик получит возможность научиться: 
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 

- осуществлять коммуникативную рефлексию. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

 Устное народное творчество 

 Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 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); 
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- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 

 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 цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

 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; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
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- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

9 класс  
 

Древнерусская литература. Летописные жанры(2 ч) 

 

Русские летописи. История летописей. Летописцы и их творчество.(2 ч)  «Слово о полку Игореве» 

Историческая основа произведения, история публикации.  

Художественные переводы «Слова». Идейно-художественное значение «Слова». Сюжет, фабула и композиция, особенности художественной 

образности. Связь с фольклором. 

Принципы создания образов героев «Слова». Пейзаж и его роль. Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова». Влияние 

на развитие отечественной литературы 

Классическая литература XIX в. (47 ч) 

А.С. Грибоедов.8 ч Жизнь и творчество.  

«Горе от ума» 

Традиции просветительства и черты классицизма. Сюжет и композиция. Двойной конфликт комедии. Столкновение «века нынешнего» 

и «века минувшего» в произведении. Система образов. Художественные средства создания характеров. Язык комедии. Сатира в 

произведении. «Горе от ума» в критике. 

И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний» 

А.А. Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи „Горе от ума“» 

Дж.Г. Байрон.(2 ч) Из биографии (странствия поэта).  

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты) 

Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. Испытание любовью, дружбой. Мотивы тоски одиночества. 

Байронический тип героя 

А.С. Пушкин. (12 ч) Жизнь и творчество: годы творческого расцвета. «Евгений Онегин» 

Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: широта охвата действительности («энциклопедия русской жизни», В.Г. Белинский), 

стихотворная форма, единство эпического и лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, испытания героев. Социально-

историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа. Изображение высшего света и поместного дворянства. Татьяна, 
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Онегин, автор-поэт. Автор романа и лирический герой поэзии Пушкина. Роль лирических отступлений в романе. Особенности стиля: 

романтические, реалистические черты, отсылки к классицизму. Споры об Онегине в русской критике: Онегин «страдающий эгоист», «эгоист 

поневоле» (В.Г. Белинский) или «отвлечённый человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф.М. Достоевский), «чужой, нерусский, 

туманный призрак, рождённый веяниями западной жизни» (Д.С. Мережковский) 

М.Ю. Лермонтов. (12 ч) Жизнь и творчество. «Герой нашего времени» 

Своеобразие сюжета и композиции: смена рассказчиков, внимание к внутреннему миру героя; смещение временнóй последовательности 

действия; «история души человеческой» как развитие действия. Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, 

их мотивировки — к психологической самохарактеристике). Композиционная роль «Журнала Печорина». Жанровое своеобразие романа 

(«путевые записки», дневник, повести). 

 Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты героя, его автобиографизм. Нравственная проблематика (индивидуализм, 

эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность человека за свою судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни). 

Художественные описания природы Кавказа, быта и нравов горцев. Поэтическая ёмкость, лиризм и выразительность языка романа. Смысл 

названия романа. Печорин и лирический герой поэзии Лермонтова. 

 Творческая работа. «Споры вокруг романа М.Ю. Лермонтова в русской критике» (В.Г. Белинский. «Герой нашего времени. Сочинение 

М. Лермонтова»; Д.Н. Овсянико-Куликовский. «Печорин»; Д.С. Мережковский. «Поэт сверхчеловечества»; Б.М. Эйхенбаум. «Роман М.Ю. 

Лермонтова „Герой нашего времени“») 

Н.В. Гоголь. (12 ч) Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска. «Мёртвые души»  

 Из истории создания. Путешествие героя как приём воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, народная. Чичиков как 

герой нового времени, его идейно-композиционное значение в поэме. Тема пошлости в произведении: образы помещиков. Групповой 

портрет чиновников: средства создания. Особенности стиля «Мёртвых душ». Единство сатирического и лирического начал, обусловленное 

гуманистическим идеалом писателя. Своеобразие художественной манеры Гоголя: роль подробностей и художественных деталей, 

портретных зарисовок, речевых и авторских характеристик в раскрытии внутреннего мира героев. «Лирические отступления» в «Мёртвых 

душах». Образ автора. Взаимоотношения Павла Ивановича Чичикова и автора-повествователя в сюжете поэмы. Тема будущего Руси. Смысл 

названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или поэма?  

 Творческая работа. «Кто же едет в тройке? Кого везёт тройка-Русь?» 

«Поэма Гоголя в русской критике» (В.Г. Белинский. «Похождения Чичикова, или Мёртвые души. Поэма Н. Гоголя»; Ю.В. Манн. «Поэтика 

Гоголя»; В.В. Набоков. «Николай Гоголь»; А. Белый. «Мастерство Гоголя»; В.В. Зеньковский. «Н.В. Гоголь»; В.В. Гиппиус. «Н.В. Гоголь») 

Повторение. (1 ч) Романтизм и реализм. Особенности реалистической поэтики 

 

Вечные образы в литературе (8 ч) 

М. де Сервантес Сааведра. (2 ч) Из биографии. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

 Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта Дон Кихота о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты и реальности в романе. Дон 

Кихот и Санчо Панса: взаимоотношения героев, их роль в композиции романа 
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У. Шекспир. (4 ч) Театр в жизни Шекспира. 

«Гамлет» 

 Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Целенаправленность 

мыслящей души и суетность времени. Трагический разрыв героя с близкими людьми, его одиночество 

И.С. Тургенев. (2 ч) Жизнь и творчество писателя. 

«Гамлет и Дон-Кихот» 

 Два типа личности в истории человечества и в творчестве И.С. Тургенева. Пародийность и поэтичность в их обрисовке и восприятии.  

«Гамлет Щигровского уезда» 

 История русского Гамлета, его психологические и исторические особенности 

Литература конца XIX — начала ХХ в. (19 ч) 

А.П. Чехов. (5 ч) Жизнь и творчество писателя. «Крыжовник», «О любви» 

Образы «футлярных людей». Психологическая мотивировка образов. Роль художественной детали. Тема любви в рассказах Чехова. 

Авторская позиция. Смысл финала произведений. Художественная роль пейзажа. 

 Жанрово-композиционные особенности чеховских рассказов. Новаторство Чехова в жанре рассказа.  

Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность языка 

М. Горький. (3 ч) Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. «Челкаш». Сильный человек вне общества. Широта души, стремление   

к воле. Отсутствие идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. Челкаш и Гаврила: два отношения к жизни. Особенности 

языка и стиля произведения. Символический образ моря в рассказе 

А.А. Блок. (4ч) Жизнь и творчество поэта. Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» («Вхожу я в тёмные храмы…», «Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Мы встречались с тобой на закате…», «Мне страшно с Тобою встречаться…» и другие по выбору учителя) 

 Теория «Вечной Женственности» В.С. Соловьёва и её отражение в ранней лирике Блока. Тематическая и композиционная 

завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Даме». Символические и реалистические детали в стихотворениях. Символика цвета. 

Музыкальность блоковского стиха 

С.А. Есенин. (4 ч) Жизнь и творчество. 

 «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», «Запели тёсаные дроги…», «Зелёная причёска…» и другие по выбору учителя  

 Лирический герой и мир природы. Особенности поэтики Есенина. Напевность стиха. Своеобразие метафор. Олицетворение как 

характерный художественный приём. Фольклорные мотивы и образы в поэзии С.А. Есенина 

В.В. Маяковский. (3 ч) Жизнь и творчество. 

 Из ранней лирики. «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение к лошадям» и другие по выбору учителя  

 Гуманистический пафос лирики. Противопоставление лирического героя толпе обывателей. «Пощёчина общественному вкусу». 

Вызов общественному вкусу как основа эстетики футуризма. Традиции и новаторство Маяковского в ранней лирике. Словотворчество и 

яркая метафоричность. Своеобразие ритмики и рифмы в стихотворениях 
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Из русской и зарубежной литературы ХХ в. (16 ч) 

 

М.А. Булгаков.  (5 ч) Жизнь и творчество писателя. «Собачье сердце» 

Идея переделки человеческой природы. Образ «грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Шариков и Швондер. Сатирическое изображение 

действительности. Открытый финал произведения 

А. Камю. (3 ч) Из биографии. Афоризмы Камю.  

Роман «Посторонний» 

История создания и проблематика. Суд над Мерсо. Загадка Мерсо. Значение романа. Понятие об экзистенциализме 

Дж. Оруэлл. (3 ч) Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 

Роман «1984» 

Проблематика и жанровые особенности. Государство Океания, политические и нравственные принципы его граждан. Судьбы главных героев 

Г.Н. Айги. (1 ч) Лирика разных жанров.  

Традиции жанров восточной поэзии в творчестве русских поэтов. 

«Ходьба-прощанье…», «Вершины берёз — с детства…», «Сад —грусть…», «Образ — в праздник» 

А.И. Солженицын. (4 ч) «Матрёнин двор».  

Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны.  

Авторская позиция. Проблема названия: первоначальное — «Не стоит село без праведника» или окончательное — «Матрёнин двор»? Судьба 

Матрёны. Литературные корни образа Матрёны.  

Образ рассказчика — учителя Игнатича. Особенности сказа в «Матрёнином дворе». Язык и стиль рассказа. Принцип «жить не по лжи» 

 

Повторение и обобщение изученного в 5–9 классах, подготовка к сдаче ОГЭ(10 ч) 
 

 

 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

 

Русская литература 

В.П. Аксёнов. «Звёздный билет», «На полпути к Луне» 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Звездопад», «Где-то гремит война» 

К.Н. Батюшков. Стихотворения 

Ю.В. Бондарев. «Берег» 

И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» 

Б.Л. Васильев. «В списках не значился» 
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К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Крик» 

А.Т. Гладилин. «Бригантина поднимает паруса» 

Н.В. Гоголь. «Миргород» 

В.С. Гроссман. «Всё течёт» 

В.Д. Дудинцев. «Белые одежды» 

А.В. Жигулин. «Чёрные камни» 

А.И. Куприн. Рассказы 

В.К. Кюхельбекер. Стихотворения 

В.В. Маяковский. «Сергею Есенину» 

Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками» 

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая…», «Кукушата» 

В.Г. Распутин. «Последний срок» 

Л.Н. Толстой. «Люцерн» 

И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо» 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы» 

К.Г. Шахназаров. «Курьер» 

 

Зарубежная литература 

Дж.Г. Байрон. «Гяур», «Каин» 

О. Бальзак. «Гобсек», «Отец Горио» 

Б. Брехт. «Жизнь Галилея» 

Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 

Э.Л. Войнич. «Овод» 

К. Гамсун. «Пан», «Виктория» 

О. Генри. Новеллы 

Х. Ибсен. «Нора» 

Дж. Лондон. «Мартин Иден», «Маленькая хозяйка большого дома» 

П. Мериме. «Кармен» 

Э.А. По. Новеллы 

Б. Прус. «Фараон» 

Э.М. Ремарк. «Три товарища» 

А. Стендаль. «Пармская обитель» 

Э. Хемингуэй. «По ком звонит колокол» 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Б.Ланин / Программа сс.68 - 81) 

5 класс 

(3 ч. в неделю, всего 105 ч.) 

Ведущая тема: художественный вымысел, событие и сюжет 

№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

 

Фольклор — 9 ч.,  мифология — 5 ч 

Задачи:  

— приобщение к русскому народному творчеству; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: загадки, пословицы, поговорки, сравнение и олицетворение. 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, обсуждение. 

Понятия для изучения: фольклор, жанр, миф, олицетворение, пословицы, поговорки, загадки, сравнение, метафора, сказка, зачин, 

концовка, сюжет, событие — элемент сюжета, сюжет и его отличие от фабулы, повторяющиеся события в сказках. 

Имена для ознакомления: В.И. Даль, братья Гримм, А.Н. Афанасьев. 
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№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Интернет: знакомство с ресурсами электронных библиотек. Круг чтения 

1 2 ч Малые жанры фольклора.  

Фольклор — хранитель народной морали, духовных ценностей 

народа. Народная психология, идеалы и представления в 

фольклорных произведениях  

Пословицы, поговорки, загадки. 

Различать пословицы и поговорки. 

Использовать пословицы и поговорки в устных 

и письменных высказываниях 

2 4 ч Русские народные сказки 

(повторение изученного в начальной школе) 

Волшебные сказки 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» (по выбору учителя) 

Пересказывать самостоятельно прочитанную 

сказку.  

Различать сказки волшебные, бытовые 

и сказки о животных. Инсценировать одну из 

сказок о животных. Выявлять характерные для 

народных сказок художественные приёмы 

(постоянные эпитеты, троекратные повторы) 3 3 ч Бытовые сказки 

«Каша из топора», «Как мужик гусей делил» (по выбору учителя) 

Сказки о животных 

«Кот и Лиса», «Лиса и Волк» (по выбору учителя) 

Борьба добра со злом. Положительные и отрицательные сказочные 

герои. Волшебство в сказке. Повторяющиеся события в сказках. 
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№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Язык волшебной сказки. Животные как воплощение отдельных 

человеческих качеств 

4 5 ч Античная мифология 

Боги свои и чужие. Боги и герои 

Определять функции мифологических образов 

в классической и современной литературе. 

Находить общее и различное в 

мифологических представлениях разных 

народов о происхождении и устройстве 

Вселенной и человеческого общества. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение 

Басни — 6 ч 

Задачи: 

— активизация аллегорического восприятия текста; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: аллегория, аллегорический сюжет, басня, «эзопов (эзоповский) язык». 

Виды деятельности: чтение, заучивание наизусть, выразительное чтение, инсценирование.  

Понятия для изучения: басня,  мораль в басне, «эзопов (эзоповский) язык», аллегория. 

Имена для ознакомления: И.А. Крылов, Лафонтен, Эзоп 

5 6 ч И.А. Крылов — баснописец  Выразительно читать басни. Давать устный 

или письменный ответ на вопрос по тексту 
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№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягнёнок», 

«Демьянова уха», «Волк на псарне» (по выбору учителя)  

Жанр басни, его исторические корни. Сказки и басни.  

Сюжет в баснях. Мораль в баснях. Язык басни, его 

выразительность, афористичность. Представление об «эзоповском 

языке». Крылатые выражения из басен 

произведения. 

Писать сочинение с элементами 

литературоведческого анализа. Находить 

ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

И.А. Крылова 

Литературные сказки: от классики к современности — 22 ч 

Задачи: усвоение и активизация литературоведческих терминов: художественный вымысел, сказка фольклорная, сказка литературная. 

Виды деятельности: чтение и заучивание наизусть, выразительное чтение. 

Понятия для изучения: художественный вымысел, сказка фольклорная и сказка литературная, сказка-быль, сказ 

6 7 ч  А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору 

учителя) 

«Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и 

зла. Тема верности и любви. Сказочные события в «Руслане и 

Людмиле». Связь с фольклором. Система персонажей в сказке. 

Образы Финна, Наины, Черномора. Авторский комментарий 

происходящих событий 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. Проводить 



* 

 

898 
 

№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

диспут. Учить наизусть одно из авторских 

отступлений 

7 5 ч Х.-К. Андерсен. «Снежная королева» 

Снежная королева как символ бездушия и порабощения. 

Готовность к самопожертвованию ради ближнего, борьба со злом 

как моральный долг человека 

Оценивать выразительность художественного 

языка автора. Определять главную идею 

произведения и показывать особенности её 

проявления  в литературной сказке 

8 3 ч П.П. Бажов. «Синюшкин колодец» 

Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. 

Повествование от лица персонажа-рассказчика. Утверждение 

честности и бескорыстия как важных человеческих качеств 

Подобрать материалы для биографии с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

9 3 ч А.П. Платонов. «Солдат и царица» (сказка-быль) 

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное 

и реальное в сюжете произведения. Особенности авторского 

повествования 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения 

10 4 ч В.Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал» 

Образ зеркала в сказках (повторение с обобщением). Борьба 

девочек за справедливость. Дружба и взаимовыручка — 

необходимые качества для победы над силами зла. Оля и Яло: две 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведения. 

Писать сочинение на заданную тему («Образ 

зеркала в народных и литературных сказках») 



* 

 

899 
 

№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

разные девочки или один противоречивый человек? 

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со 

временем? Чему учили и учат сказки? 

  

От сказки — к фантастике — 5 ч 

Задачи: усвоение и активизация литературоведческих понятий: время в сказке, фантастика и сказка. 

Виды деятельности: чтение и рассказывание. 

Понятия для изучения: время в сказке, фантастика и сказка 

11 5 ч Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени» 

Сказочный образ потерянного времени и его поиски. Приключения 

героев сказки. Фантастические ситуации и реальная жизнь в сказке. 

Утраты и приобретения героев, ищущих потерянное время 

Пересказывать литературное произведение. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме 

Среди ровесников — 37 ч 

Задачи:  

— приобщение к национальным традициям и обычаям, к семейным ценностям; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: главный герой, тема и идея, юмор в литературе, комическое. 

Виды деятельности: чтение и рассказывание, заучивание наизусть. 
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900 
 

№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Понятия для изучения: тема и идея произведения, главный герой, комическое в литературе, юмор, эпитет, рассказ как литературный 

жанр, рассказ от первого лица, понятие о пейзаже 

12 3 ч Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей, многоголосие стихотворения. 

Авторские размышления о радостях и горестях детей. Тревога и 

боль автора за судьбу русского народа 

Выразительно читать стихотворение. 

Пересказывать содержание художественного 

произведения подробно, максимально 

используя характерные для стиля писателя 

слова, выражения, синтаксические 

конструкции 

13 5 ч Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору 

учителя) 

Проделки Тома Сойера. Том Сойер и окружающие его люди. 

Лучшие черты Тома Сойера: чувство справедливости, готовность к 

самопожертвованию ради друзей. Образы Гекльберри Финна и 

Бекки Тетчер. Приключения в пещере: самообладание и мужество 

маленьких героев 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии. 

Писать сочинение-размышление 

14 4 ч В.Г. Короленко. «Слепой музыкант» 

Человек и искусство. Образ Петра Попельского. Сюжет и 

композиция повести. Художественные средства создания образов 

главных героев произведения. Пейзаж и его композиционная роль 

в повести. Тема становления человеческого характера 

Определять основные линии сюжета повести. 

Показывать, с помощью каких 

художественных средств формируется образ 

главного героя. Писать сочинение-описание 
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901 
 

№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

15 3 ч И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (главы из романа) 

Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и 

национальные традиции 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, об истории создания произведения, 

о прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

16 4 ч М. Карим. «Радость нашего дома» (главы по выбору учителя) 

Ямиль и Оксана. Дружба детей, любовь и душевное тепло 

взрослых, помогающие перенести невзгоды. Война как 

воплощение зла. Трагические мотивы, юмористические и 

лирические страницы повести 

Читать избранные главы и составлять 

сюжетный план, используя цитаты — 

ключевые словосочетания — в качестве 

пунктов плана 

17 4 ч Ю.П. Казаков. «Тихое утро» 

Два мальчика — два разных жизненных опыта, два разных 

характера. Испытание Яшки критической ситуацией — основное 

сюжетное событие. Юмор в рассказе. Стилистическая роль 

пейзажа 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений  

конкретного писателя 

18 4 ч Л.А. Кассиль. «Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору 

учителя) 

Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная 

взрослыми: конфликт между ними. Образы главных героев: 

братьев Лёли и Оси. Картины дореволюционного гимназического 

быта. Противостояние учителей и учеников, их взаимное 

недоверие. Придуманная страна — средство создать свой 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений 
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902 
 

№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

фантастический мир, где нет жестокости и несправедливости. 

Приключения героев: реальных и придуманных. Юмор и 

комические эпизоды в произведении 

19 4 ч С.П. Алексеев. «История крепостного мальчика» 

История глазами ребёнка. Тяга к воле, независимости, стремление 

избежать рабства — главные качества крепостного мальчика. 

Трудная жизнь маленького крепостного, формирование характера, 

первые попытки проявить самостоятельность, знакомство с 

известными историческими деятелями. Исторические приметы 

эпохи в повести 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Конспектировать и реферировать источники, 

необходимые для подготовки индивидуальной 

школьной исследовательской работы и 

коллективного образовательного проекта 

20 4 ч В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» 

Приключенческая основа рассказа 

Писать сочинение-повествование. 

Использовать в письменном тексте 

изобразительно-выразительные средства 

(эпитеты, олицетворения, сравнения, 

метафоры) 

21 2 ч Ф.А. Искандер. «Мальчик и война» 

Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир 

жестокости и насилия. Образ нищей старухи, кормящей бездомных 

собак.  

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 
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903 
 

№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Темы для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю 

человечества? 

Мир детства и мир взрослых в художественной литературе 

Писать сочинение-размышление на заданную 

тему («Стал ли человек добрее за историю 

человечества?») 

Наедине с поэтом. Стихи о природе — 16 ч 

Задачи: усвоение и активизация литературоведческих терминов: интонация, эпитет, ритм, рифма, олицетворение, сравнение. 

Виды деятельности: чтение и интерпретация, заучивание наизусть. 

Понятие для изучения: особенности лирического стихотворения. Понятие о стихе, интонации, ритме и рифме.  

Повторение и обобщение: эпитет, олицетворение, сравнение.  

Картины природы в стихотворениях. Особенности изображения пейзажа в лирике поэтов XIX–XX вв. 

22 2 ч А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро» Выявлять признаки лирического рода 

литературного произведения. 

Учить наизусть стихотворение («Зимнее 

утро»), при чтении обращать внимание на 

художественные средства живописного 

описания окружающего мира. 

Внимательно читать стихотворения. Находить 

23 2 ч Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою…» 

24 2 ч А.А. Фет. «Осенняя роза» 

25 2 ч Н.М. Бараташвили. «Цвет небесный…» 

26 2 ч С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты…». 
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№ п/п Количество 

часов 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

О.Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах…» олицетворения, противопоставления и эпитеты 

в стихотворениях. Выразительно читать 

наизусть лирические стихотворения. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве поэтов 

(Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, С.А. Есенина, Н.М. 

Рубцова и др.).  

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений 

конкретного писателя 

27 2 ч Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» 

28 2 ч Б.Л. Пастернак. «Золотая осень» 

29 2 ч Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина»  

Картины природы в стихотворениях. Особенности изображения 

пейзажа в лирике поэтов XIX–XX вв. Настроение автора, средства 

его выражения 

30 5 ч Повторение и обобщение изученного в 5 классе — 5 ч          Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения.  

Писать контрольное сочинение 

  

 Рекомендации для самостоятельного чтения 

Русская литература 

П.П. Бажов. «Малахитовая  шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 
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905 
 

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с крапинками» 

А.Н. Толстой. «Приключения Буратино» 

Зарубежная литература 

В. Гауф. «Рассказ о Калифе-аисте», «Холодное сердце»  

А. Дюма. «Три мушкетёра» 

Дж.Р. Киплинг. «Маугли» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой» 

А.А. Милн. «Винни Пух и все-все-все…»                             

Стивенсон.  «Вересковый мёд»  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Б.Ланин / Программа сс.81 - 98) 

 

6 класс 

(3 ч. в неделю, всего 105 ч.) 

Ведущая тема: от истоков литературы — к литературным жанрам 

   

   

№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

1 2 ч Повторение: лирические и эпические жанры фольклора (былины, 

сказки, предания, легенды) 

Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и повествователя в эпическом 

произведении 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Фольклор — 11 ч 

Задачи:  

— приобщение к архетипам и мифологемам народного сознания; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: былина, сказка, предание, легенда. 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, иллюстрирование. 

Понятия для изучения: понятие об эпосе, былина как жанр фольклора, гипербола, героический эпос и рыцарский роман, лексические повторы 

и постоянные эпитеты в народных песнях, звукопись 

2 3 ч Героический эпос. Былина.  

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

Былинные богатыри как выразители народного идеала, их сила и 

скромность. Историческая основа былин. Традиционные былинные 

сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка происходящих 

в былинах событий 

Выразительно читать фрагмент былины. 

Характеризовать героя былины как воплощение 

русского национального характера. 

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). 

Выявлять особенности героического эпоса других 

3 2 ч Героическое сказание. 

Сказание о нартах: «Песнь о Бадыноко» (фрагменты) 

Сила, доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и 

благородство. Авторская характеристика героя. Нравственный 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко идеальных качеств 

народа. 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и 

общечеловеческие черты 

народов. 

Учитывать жизненную основу и художественную 

условность, индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщённость художественного образа. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, 

находить основные признаки стихотворной речи, 

характеризовать отличия былинного стиха от 

песенного, рифмованного от нерифмованного 

  

4 3 ч Рыцарская героическая поэма. 

«Песнь о Роланде» (фрагменты) 

Рыцарский героический эпос. Представление об идеальном герое: 

образы Роланда и Оливье. Подвиги рыцарей во славу родины и 

короля 

5 3 ч Русские народные песни. 

Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и 

других народных героях) — по выбору учителя.  

Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. 

Связь с былинами. 

Лирическая песня («Цвели в поле цветики, да споблекли…», 

«Породила меня маменька…» и др.) — по выбору учителя. 

Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы 

«доброго молодца» и «красной девицы». Напевность и 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

мелодичность песни. 

Развитие фольклорных жанров в литературе — 18 ч. 

Баллада — 5 ч 

Задачи:  

— эмоциональное развитие на материале «романтики ужасов», приобщение к историческим сюжетам; 

— усвоение и активизация литературоведческого термина «баллада». 

Вид деятельности:  сопоставление литературных произведений. 

Повторение: былина, песня, баллада, сказка. 

Понятия для изучения: жанровые особенности баллады, сюжет в балладе 

6 2 ч В.А. Жуковский. «Лесной царь» 

Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. 

Диалогичность произведения. «Лесной царь» Жуковского и 

«Лесной царь» Гёте. 

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой статье 

М.И. Цветаевой). Баллада Жуковского — перевод или 

оригинальное произведение? 

Отмечать особенности поэзии русского романтизма 

на уровне языка, композиции, образа времени и 

пространства, образа романтического героя. 

Выступать с развёрнутыми сообщениями, 

обобщающими такие наблюдения.  Письменно 

оформлять результаты выступления. 

Воспринимать художественную условность как 

специфическую характеристику искусства в 



* 

 

909 
 

№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

7 3 ч А.С. Пушкин. «Песнь о Вещем Олеге» 

Исторический сюжет. Летописи и «Песнь…». Образ кудесника, его 

свободный правдивый дар, равный дару поэта. Своеобразие языка 

произведения, стилистическая роль высокой поэтической лексики. 

Повторение: былина — песня — баллада — сказка 

различных формах — от правдоподобия до 

фантастики. 

Характеризовать отличия былинного стиха от 

песенного, рифмованного от нерифмованного. 

Конспектировать и реферировать источники, 

необходимые для подготовки индивидуальной 

школьной исследовательской работы 

Литературная сказка — 12 ч 

Задачи: повторение литературоведческих терминов: литературная сказка, аллегория, олицетворение. 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, интерпретация. 

Повторение: аллегория, олицетворение 

8 3 ч А.Н. Островский. «Снегурочка» 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини. 

Тема предательства в сказке 

Выявлять черты фольклорной традиции в 

литературных произведениях, определять 

художественные функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств в литературном 

произведении.  

Учитывать специфику происхождения, форм 

бытования, жанровое своеобразие двух основных 

ветвей словесного искусства — фольклорной и 

литературной 

9 3 ч В.М. Гаршин. «Attalea prinsceps» 

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и 

маленькой травки. Нетрадиционность сказочного финала. Средства 

создания сказочного повествования. Символика сказки 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

10 3 ч В.А. Каверин. «Лёгкие шаги» 

Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и 

отличия от неё. Снегурочка среди современных людей. Приёмы 

создания сказочных ситуаций. Особенности рассказывания 

11 3 ч А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» (фрагменты) 

Афористичность сказки. Аллегорическая основа произведения 

Литературная песня — 1 ч 

Задачи:  

— приобщение к традициям народной культуры; 

— усвоение и активизация литературоведческого термина «литературная песня». 

Виды деятельности: чтение, заучивание наизусть, рисование словесных картин. 

Понятия для изучения: песня народная и литературная 

12 1 ч А.В. Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты, рожь…», 

«Разлука», «Русская песня» 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины 

природы, их роль в создании образов главного героя и героини 

Читать выразительно произведение с учётом его 

жанровой специфики 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Воображение и мечта в литературе: путешествия, приключения, детектив  — 10 ч 

Задачи:  

— расширение пространственно-географических представлений; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: жанр путешествия, детектив. 

Виды деятельности: чтение и интерпретация. 

Понятия для изучения: жанр путешествия, понятие о детективном жанре. 

Связь между видами искусства: воплощение литературных образов в живописи и музыке, театре и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, 

Э. Грига; художественные фильмы «Алые паруса» (режиссёр А. Птушко, 1961), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(режиссёр С. Говорухин, 1972) 

13 4 ч Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(главы по выбору учителя) 

Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом 

острове: его мужество и умение противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность 

человека 

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 определённой 

эпохи.  
14 4 ч А.С. Грин. «Алые паруса» 

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и 

Лонгрена. Встреча с «волшебником» — знак судьбы. Детство и 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

юность Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приём      

Писать сочинение 

15 2 ч Э.А. По. «Золотой жук» 

Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ 

капитана Кидда. Логическая загадка и её объяснение Вильямом 

Леграном. Смена рассказчика. Приключенческий рассказ 

и детектив 

Наедине с поэтом. Стихи о природе и о природе творчества — 14 ч 

Задачи:  

— воспитание любви к природе; 

— усвоение и активизация литературоведческого термина «лирический герой». 

Виды деятельности: поиск материалов на литературных сайтах. 

Повторение: пейзаж. 

Понятия для изучения: лирический герой в стихотворении. Автор и пейзаж в лирике.  

Интернет: знакомство с детскими литературными сайтами, составление списка любимых сайтов 

16 2 ч А.С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» Отличать стихотворную речь от прозаической, 

находить основные признаки стихотворной речи, 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

17 2 ч Е.А. Боратынский. «Водопад» характеризовать отличия стиха рифмованного 

от нерифмованного. Определять виды рифм 

и способы рифмовки двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере изучаемых стихотворных 

произведений, созданных в рамках силлабо-

тонической системы стихосложения. 

Читать выразительно произведение с учётом его 

жанровой специфики 

18 2 ч М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 

19 2 ч С.А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха 

снегом...», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Топи да болота...» 

20 2 ч Б.Л. Пастернак. «Снег идёт». Д.С. Самойлов. «Перед снегом». 

Е.А. Евтушенко.  «Идут белые снеги…». 

Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус» 

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор 

и пейзаж в лирическом стихотворении,  особенности пейзажа в 

стихотворениях разных авторов.  

Образы природы как средство раскрытия души лирического героя. 

Философский смысл пейзажных стихотворений, их символика 

21 2 ч В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче» 

Характеризовать ритмико-метрические особенности 

произведений, читать выразительно 

22 2 ч М.B. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...».  

В.Ф. Ходасевич. «Поэту»  

Соотносить персонаж и прототип, образы автора и 

биографического автора, лирического героя и поэта 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности 

поэтического творчества 

Страницы классики — 18 ч 

Задачи:  

— приобщение к национальной истории; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: конфликт, развитие сюжета, роль детали, понятие о пафосе. 

Виды деятельности: чтение и интерпретация. 

Понятия для изучения: конфликт, движение сюжета, деталь, рассказчик, пафос, сатира, характеристика персонажа. 

Связь между видами искусства: музыка Г.В. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель». Экранизации повестей «Метель» (режиссёр 

П. Фоменко, 1984) и «Выстрел» (режиссёр П. Фоменко, 1981). Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссёр А. Роу, 1961) 

23 6 ч А.С. Пушкин. «Повести Белкина»  

Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»).  

«Выстрел» или «Метель» (по выбору учителя) 

«Выстрел» 

Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. Тайная 

мысль героя: месть или попытка отстоять своё достоинство? Дуэль 

Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, 

определять основной конфликт, группировку 

образов, основные этапы развития сюжета, 

характеризовать своеобразие языка писателя. 

Писать сочинение с элементами 

литературоведческого анализа 



* 

 

915 
 

№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

как способ разрешения конфликта и как игра человека с 

собственной судьбой. Сопоставление двух дуэлей. Образ графа. 

Поведение человека чести перед лицом смерти. Рассказчик 

в «Выстреле». 

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. 

«Метель» 

Привязанность Марии Гавриловны к Владимиру: искреннее 

чувство или подражание любовным романам? Метель как образ 

Судьбы, вмешивающейся в жизнь героев. Авантюрный сюжет. 

Бурмин и Мария Гавриловна. Роль рассказчика в повести, его 

отношение к героям 

  

24 3 ч М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения). 

Историческая основа стихотворения.  

Героизм русского народа, патриотический пафос в стихотворении. 

Роль эпитета в поэтическом описании действия. Яркость и 

выразительность языка Лермонтова 

Читать выразительно художественный текст, в том 

числе наизусть, участвовать в инсценировании 

литературного произведения, чтении по ролям 

25 5 ч Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки»  Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Из биографии (к истории создания цикла).  

«Ночь перед Рождеством»  

Фольклорные мотивы в повести.  

Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в ранних 

произведениях Н.В. Гоголя. Комическое у Гоголя 

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. 

Владеть такими видами пересказа, как сжатый 

пересказ, пересказ с изменением лица рассказчика и 

др. 

26 4 ч И.С. Тургенев. «Муму» 

Из биографии (к истории создания рассказа). 

Образ Герасима. Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных 

качеств главного героя. Картины крепостного быта. Образ 

своенравной барыни. Трагическая развязка рассказа. Смысл 

концовки.  

Автор и рассказчик. 

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской 

классической литературе 

Среди ровесников — 23 ч 

Задачи:  
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

— воспитание характера и моральных ценностей; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: роль пейзажа в литературном произведении, автобиографический герой. 

Виды деятельности: чтение и интерпретация. 

Повторение и обобщение: пейзаж в художественном произведении, художественная деталь. 

Понятия для изучения: пейзаж в художественном произведении, автор и рассказчик, автобиографичность героя-повествователя, портрет 

литературного героя 

27 2 ч С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

Из биографии (детские годы писателя). Разбор двух-трёх глав 

повести (по выбору учителя) 

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 эпосе. 

Писать сочинение (сравнение образа детства у 

разных писателей) 

28 4 ч Л.Н. Толстой. «Детство» (главы по выбору учителя) 

Из биографии (детские годы писателя). 

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, 

особенности повествования. Образ Николеньки Иртеньева: 

события, увиденные глазами десятилетнего ребёнка и 

анализируемые взрослым человеком. Система персонажей: семья 

Иртеньевых — папенька, матушка, Володя, Любочка, отношения в 

семье. Учитель Карл Иванович и Наталья Саввишна — простые  

добрые люди, любящие детей. Тема воспитания и становления 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

характера 

29 4 ч М. Горький. «Детство» 

Из биографии (детские годы писателя). Кто рассказывает о детстве 

(голоса героя-рассказчика и автора). Взросление маленького 

человека, борьба за своё достоинство. Образ бабушки как 

воплощение народной мудрости и душевного тепла. Картины 

природы в повести. 

Тема для обсуждения. Серёжа Багров, Николенька Иртеньев, 

Алёша Пешков и мои сверстники: общее и различное 

30 3 ч Ю.Я. Яковлев. «Багульник», «Разбуженный соловьём» (по выбору 

учителя) 

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в 

рассказе. Природа и воспитание человеческой души 

Воспринимать форму и содержание литературного 

произведения в свете общеэстетических 

характеристик искусства и литературы определённой 

эпохи. Пересказывать содержание художественного 

произведения подробно, максимально используя 

характерные для стиля писателя слова, выражения, 

синтаксические конструкции. 

Писать сочинение на вольную тему 

31 3 ч А.Г. Алексин. «Мой брат играет на кларнете» 

Ребёнок в мире взрослых и «взросление» отношений между 

детьми. Конфликт между различными поколениями в повести. 

Нравственное изменение героев в ходе развития сюжетного 

действия. Отстаивание правды, добра и справедливости 

  32 5 ч В.К. Железников. «Чучело» 
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№ п/п Количество 

часов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Человек в коллективе. Личность в противостоянии агрессивной и 

несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). Равнодушные 

взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство 

и самоуважение главной героини повести 

33 2 ч Ю.П. Мориц. «Всадник Алёша» Скорое взросление и трудный 

выбор Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. Возможность 

возвращения к прежней жизни. Символика названия. 

Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в 

детской литературе. Нравственный выбор как основа сюжета 

34 4 ч Повторение и обобщение изученного в 6 классе — 4 ч Выступать с развёрнутыми письменными со-

общениями, обобщающими сделанные наблюдения. 

Писать контрольное сочинение 

  

Рекомендации для самостоятельного чтения 

Русская литература 

А.Г. Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте» 

В.О. Богомолов. «Иван» 

А.К. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля» 

Зарубежная литература 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 

Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 
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А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 

М. Рид. «Отважная охотница», «Оцеола, вождь семинолов» 

В. Скотт. «Айвенго» 

А. Стендаль. «Ванина Ванини» 

О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и роза», «Мальчик-звезда» 

Г. Хаггард. «Дочь Монтесумы» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Б.Ланин / Программа сс.98 - 116) 

7 класс 

(2 ч. в неделю, всего 70 ч.) 

Ведущая тема: литература и действительность 

 

№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Страницы классики. Литература XIX в. — 22 ч 

Задачи:  

— знакомство с античными традициями в русской культуре; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: лирическое многоголосие, романтический герой. 

Виды деятельности: чтение, заучивание наизусть, интерпретация. 

Повторение: средства создания характера, лирический герой. 

Понятия для изучения: стихотворная речь, двусложные и трёхсложные размеры стиха. Повесть как эпический жанр. Драма как род 

литературы. Трагедия как литературный жанр. Романтическая трагедия. Романтический герой. 

Связь между видами искусства: экранизации повести «Дубровский» (режиссёр А. Ивановский, 1936; режиссёр В. Никифоров, 1990). 

Романсы на стихи М.Ю. Лермонтова (музыка А.Е. Варламова). Акварели М.Ю. Лермонтова. 

Интернет: разговор с любителями книг: что такое чат? Что пишут о любимой книге? Создание первой электронной библиотечки «Любимые 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

стихи» 

1 10 ч А.С. Пушкин. Из биографии (Пушкин в Царскосельском 

лицее — по воспоминаниям современников).  

«Прощанье», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..» 

Культ возвышенной дружбы и верность «святому братству». 

Автобиографизм и условность в поэзии Пушкина. Многоголосие 

ранней лирики: ироническое и лирическое начала, ирония и 

подлинный лиризм. Традиционная, бытовая и сниженная 

поэтическая лексика.  

«19 октября 1825 года» 

Дружба как одна из высших человеческих ценностей. Образы 

лицейских друзей поэта. Гимн Лицею и лицейскому братству. 

Гуманизм Пушкина. Сила творческого воображения. Роль картин 

природы в стихотворении.  

«Няне» 

Эмоциональность стихотворения, средства его создания. 

Повесть «Дубровский» 

Замысел и история создания произведения. Искусство 

построения сюжета. Столкновение правды и несправедливости 

как завязка конфликта. Образ романтического героя Владимира 

Дубровского. Характеристика героя повествователем, другими 

героями; монологи героя. Ключевые моменты развития сюжета: 

пожар в Кистенёвке, Дубровский-Дефорж у Троекурова, любовь 

к Маше. Нравственный выбор героев. Развязка повести. 

Открытый финал 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе 

с использованием цитирования 

2 1 ч Ф. Шиллер. «Разбойники» (сцены по выбору учителя) 

Драматическая история любви. Образ благородного разбойника 

Карла Моора. Выбор главного героя, его борьба 

за справедливость, обречённость на одиночество и непонимание. 

Карл и Амалия. Трагический финал произведения. Развенчание 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии 

и трагедии при изучении пьес русских и 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

романтического героя и его гибель.  

Темы для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. 

Влияние европейской романтической литературы на творчество 

Пушкина. Национальные черты повести «Дубровский». 

Переосмысление поэтом романтических традиций 

зарубежных авторов. 

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 

3 5 ч М.Ю. Лермонтов. Из биографии (Кавказ в жизни поэта).  

«Кавказ», «Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «Казачья 

колыбельная», «На севере диком стоит одиноко…» 

Тема одиночества и разлуки. Символический смысл 

стихотворений. Противоречивость переживаний поэта.  

Живописность поэзии Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве 

Лермонтова. Приём сопоставления в изображении героев 

«Песни…». Утверждение человеческого достоинства и правды. 

Образы гусляров-рассказчиков как выразителей авторской 

оценки изображаемого 

Отмечать особенности поэзии русского 

романтизма на уровне языка, композиции, образа 

времени и пространства, образа романтического 

героя. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). Подбирать 

цитаты из текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Выступать с развёрнутыми письменными 

сообщениями 

4 4 ч Н.В. Гоголь. Из биографии писателя (по воспоминаниям 

современников). 

«Тарас Бульба» 

Историческая основа произведения. Изображение нравов 

и обычаев Запорожской Сечи. Любовь к родине и чувство 

Определять тематику и проблематику 

произведения, выявлять авторскую самобытность 

в постановке и решении существенно значимых 

проблем, возможную полемику с другими 

произведениями близкой тематики. 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

товарищества в повести. Патриотизм главных героев: Тараса и 

Остапа.  

Необыкновенные характеры как олицетворение героической 

эпохи. Два типа характеров: Остап и Андрий. Проблема 

нравственного выбора. Эмоциональность повествования, 

лирическое начало в повести. Чувства автора, средства их 

выражения. Картина степи, художественная роль фрагмента  

Определять характерные признаки лирических и 

лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 

произведений 

5 2 ч П. Мериме. «Маттео Фальконе» 

Проблема нравственного выбора в новелле: долг и предательство.  

Тема для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. 

Общечеловеческие проблемы и их решение в творчестве 

Н.В. Гоголя и П. Мериме. 

Творческое задание. Герои Гоголя и Мериме: национальные 

общие черты характеров, общечеловеческие ценности 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. Выявлять особенности русской 

реалистической литературы в сопоставлении с 

отечественной литературой предшествующих 

эпох и зарубежной литературой в форме 

развёрнутых устных или письменных ответов, 

сочинений литературоведческого характера 

Русская лирика середины XIX в. Основные темы и мотивы — 6 ч 

Задачи:  

— приобщение к поэтическому настроению; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: стиховая инструментовка, антитеза. 

Виды деятельности: чтение и заучивание наизусть. 

Понятия для изучения: гражданская и «чистая лирика»; композиционная и смысловая антитеза, параллелизм; развёрнутая метафора; 

аллитерация и ассонанс. Лирический сюжет. Центральные образы лирического стихотворения. 

Связь между видами искусства: романсы на стихи поэтов середины XIX в. (музыка П.П. Булахова, Н.А. Римского-Корсакова, 

А.Е. Варламова) 

6 2 ч Н.А. Некрасов. Из биографии поэта (по воспоминаниям 

современников). «Перед дождём», «Несжатая полоса», 

«Железная дорога» 

Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. 

Особенности некрасовской лирики: голоса героев, гражданская 

проблематика, публицистичность. Образ рассказчика 

в стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: 

Определять характерные признаки лирических и 

лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 

произведений 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

ритмичность и эмоциональная напряжённость поэзии. 

«Саша» 

Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. 

Роль пейзажа в раскрытии образа главной героини произведения 

7 1 ч Ф.И. Тютчев. Из биографии поэта. «Весенняя гроза», «С поляны 

коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…» 

Мастерство поэта в создании картин природы. Живописность и 

красочность поэзии Тютчева. Олицетворение как основное 

средство изображения природы. Природа и человек. Величие и 

одухотворённость образов природы 

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 трёхсложных размеров стиха на 

примере изучаемых стихотворных произведений, 

созданных в рамках силлабо-тонической системы 

стихосложения 

8 1 ч А.К. Толстой. Из биографии поэта. «Вот уж снег последний в 

поле тает…», «Острою секирой ранена берёза…», «Осень. 

Обсыпается весь наш белый сад…» (по выбору учителя) 

Пейзаж в лирике А.К. Толстого. Фольклорные традиции в 

изображении природы. Эмоциональность лирического героя 

поэзии А.К. Толстого, его способность к сочувствию и 

сопереживанию 

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.) 

9 1 ч А.А. Фет. Из биографии поэта. «Чудная картина…», «Печальная 

берёза…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Облаком 

волнистым…», «Ласточки пропали…», «Вечер», «Какая грусть! 

Конец аллеи…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…» (по выбору 

учителя). 

Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и 

человеческой души, запечатлённое в единстве. Выразительность 

детали в создании пейзажа. Взволнованность и недосказанность 

повествования. Музыкальность лирики Фета: звукопись, 

лексические повторы 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определять их художественную функцию в 

произведении. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции в произведении, 

характеризовать формы проявления авторской 

позиции в произведениях различных родов 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

10 1 ч А.Н. Майков. Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по 

ветру кружат…» (другие — по выбору учителя)  

Лирический герой в пейзажной лирике Майкова. 

Изобразительно-выразительные средства и их роль в создании 

читательского настроения: эпитеты, сравнения.  

Тема для обсуждения. Пейзаж в лирике поэтов середины XIX в.: 

Некрасова, Тютчева, Фета 

литературы (лирика, эпос, драма). 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, об истории создания произведения, о 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Страницы классики. Литература рубежа XIX–XX вв. — 7 ч 

Задачи:  

— развитие чувства комического; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: ирония, сатира. 

Виды деятельности: чтение, интерпретация. 

Повторение: виды комического (юмор, сатира). 

Понятия для изучения: виды комического в литературе, реально-бытовой план и исключительная ситуация как основа сюжета 

11 3 ч А.П. Чехов. Вехи биографии писателя. «Хамелеон», «Толстый и 

тонкий», «Унтер Пришибеев» (по выбору учителя) 

Приёмы создания комического эффекта. Авторская ирония в 

рассказе. Анекдотические ситуации в ранних рассказах писателя. 

Особенности композиции, средства создания характеров: 

сюжетные повторы, нагнетание деталей, неожиданная развязка. 

Деталь в ранней прозе Чехова 

Характеризовать героя русской литературы 

второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы второй половины XIX в. темы, 

образы и приёмы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы второй половины XIX в. 

с романтическим и реалистическим 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 

12 2 ч А.И. Куприн. Вехи биографии писателя. «Чудесный доктор» 

Тема служения людям и добру. Образ  доктора. Мотив чудесного 

в рассказе 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание 

13 1 ч Л.Н. Андреев. Вехи биографии писателя. «Баргамот и 

Гараська» 

Влияние духовной литературы. Идея человеческого братства и 

милосердия. Жанр «пасхального рассказа». 

Творческое задание. А.П. Чехов, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев в 

воспоминаниях современников: портрет писателя (по выбору) 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя 

14 1 ч О. Генри. «Дары волхвов» 

Джим и Делла, способность к самопожертвованию. Черты 

рождественского рассказа. Символический смысл названия. 

Тема для обсуждения. Поэтизация человеческих отношений и 

поиски добрых начал в человеке (на материале рассказов рубежа 

XIX–XX вв.) 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, об истории создания произведения, 

о прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта 

Страницы классики. Литература XX в. — 4 ч 

Задачи:  

— осознание традиций в культуре; 

— усвоение и активизация литературоведческого термина «поэтические образы». 

Виды деятельности:  чтение и заучивание наизусть 

15 2 ч И.А. Бунин. Вехи биографии писателя. «Родина», «Ночь и даль 

седая…», «Листопад», «Шумели листья, облетая…», «Огонь», 

«Слово» (по выбору учителя) 

Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции 

в пейзажной лирике поэта. Предметность и красочность образов 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы первой половины XX в. с романти-

ческими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека 

16 2 ч Н.А. Заболоцкий. Вехи биографии поэта. «Журавли», «Одинокий Подбирать материал о биографии и творчестве 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

дуб» 

Природа и человек. Природа и творчество 

писателя, об истории создания произведения, 

о прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Наедине с поэтом. Тема войны в русской поэзии ХХ в. — 5 ч 

Задачи:  

— воспитание патриотического чувства; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: исповедальность, патриотический пафос. 

Виды деятельности: чтение и заучивание наизусть. 

Понятия для изучения: тема памяти в лирике, исповедальность и патриотический пафос лирики 

17 5 ч А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям»; 

О.Ф. Берггольц. «…Я говорю с тобой под свист снарядов…»; 

Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…», «Всё 

грущу о шинели…», «Запас прочности»; С.П. Гудзенко. «Перед 

атакой»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…»; 

Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые…»; М.М. Джалиль. 

«Смерть девушки», «Радость весны»; А.А. Сурков. «Бьётся в 

тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь…» 

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения. 

Передавать личное отношение к произведению в 

процессе выразительного чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм чтения), 

характеризовать образ персонажа через чтение 

его монологов, реплик, описаний внешности, 

действий, размышлений и т. д. (элементы 

исполнительской интерпретации произведения). 

Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников, чтение актёров 

Национальный характер в литературе ХХ в. — 14 ч 

Задачи:  

— приобщение к национальным архетипическим образам; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: документальность и вымысел. 

Виды деятельности:  чтение и интерпретация. 

Связь между видами искусства: экранизация рассказов «Судьба человека» (режиссёр С. Бондарчук, 1959), «Уроки французского» (режиссёр 

Е. Ташков, 1978) 

18 3 ч А.Т. Твардовский. Вехи биографии поэта. «Василий Тёркин» 

(главы по выбору учителя). «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается писателем 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Своеобразие жанра («книга про бойца»). Документальность 

произведения и художественный вымысел. Народный герой в 

поэме: Василий Тёркин как собирательный образ. Автор и герой. 

Роль рефрена в раскрытии смысла произведения.  

Интонационное многообразие поэмы: юмор, трагедийность, 

лиризм отдельных страниц. Особенности её стиха: чередование 

стихотворных размеров и способов рифмовки. 

Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной 

лирики. Образ солдата-победителя. Изображение подвига народа. 

Тема памяти 

19 3 ч М.А. Шолохов. Вехи биографии писателя. «Судьба человека»  

Андрей Соколов — воплощение национального характера. 

Отражение судьбы всего народа в судьбе героя произведения. 

Тема нравственных испытаний и военного подвига. Особенность 

композиции: рассказ в рассказе; роль пейзажа 

Уметь выделять этапы развития сюжета, 

определять художественную функцию 

внесюжетных элементов композиции 

произведения. 

Характеризовать отдельного героя и средства 

создания его образа, а также владеть навыками 

сопоставительной характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип, образы автора и 

биографического автора, лирического героя и 

поэта. 

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.).  

Характеризовать отдельного героя и средства 

создания его образа, а также владеть навыками 

сопоставительной характеристики персонажей. 

20 3 ч В.Г. Распутин. Вехи биографии писателя. «Уроки французского» 

События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. 

Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости 

21 3 ч В.М. Шукшин. Вехи биографии писателя. «Космос, нервная 

система и шмат сала», «Микроскоп» (другие — по выбору 

учителя) 

«Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, 

доверчивость и душевная красота «маленьких людей». 

Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. 

Внутренняя сила героя. 

Тема для обсуждения. Своеобразие национального характера в 

русской литературе XX в.: традиции и новаторство. 

Творческое задание. Историческая реальность и художественный 

вымысел в русской литературе 

22 2 ч Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое» 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Встречи, переворачивающие всю жизнь. Моральная 

ответственность за поступки. Является ли жестокое время 

оправданием для предательства?  

Таинственный незнакомец на Курзии — метафора судьбы.  

Творческое задание. Психологический портрет на основе 

внутреннего монолога 

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. 

Писать сочинение-описание 

  Повторение и обобщение изученного в 7 классе — 12 ч Писать контрольное сочинение 

 

 

 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

 

Русская литература 

Ч.Т. Айтматов. «Ранние журавли», «Белый пароход» 

А.И. Герцен. «Сорока-воровка» 

Н.В. Думбадзе. «Я вижу солнце» 

В.Г. Короленко. «Мгновение» 

Н.А. Некрасов. Стихотворения 

К.Г. Паустовский. «Лёнька с Малого озера», «Прощание с летом», «Снег», «Старый повар» 

М.М. Пришвин. «Лесная капель», «Таинственный ящик» 

А.С. Пушкин. Стихотворения, «Полтава» 

Ю.С. Рытхэу. «Когда киты уходят» 

С.С. Смирнов. «Гаврош Брестской крепости» 

И.С. Тургенев. «Вешние воды» 

 

Зарубежная литература 
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Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста» 

Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада» 

Э. Сетон-Томпсон. «Маленькие дикари», «Ральф в лесах» 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Хоббит, или Туда и обратно» 

  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Б.Ланин / Программа сс.116 -137) 

8 класс 

(2 ч. в неделю, всего 70 ч.) 

Ведущая тема: литература в поисках героя 

 

№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Классицизм — 7 ч 

Задачи:  

— знакомство с основными литературными направлениями XVIII в., выявление их особенностей; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: классицизм, ода, трагедия, комедия. 

Повторение: жанры устного народного творчества и литературные жанры. 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, классификация произведений по жанрам.  

Понятия для изучения: литературные направления, классицизм как литературное направление, жанр оды, исторические корни трагедии, 

комедия как драматический жанр. 

Интернет: знакомство с современным писателем. Виртуальное интервью. Подписка на литературную рассылку. Первая электронная 

библиотечка «Мои любимые книги». Дискуссия в чате на литературные темы: умение убеждать виртуальных собеседников 

1 2 ч Н. Буало. Поэма-трактат «Поэтическое искусство» Знакомиться с канонами классицизма. Выявлять 

правила комедии классицизма. Читать по ролям 

отрывки из комедии.  

Соотносить содержание произведений 

зарубежной литературы с принципами 

2 1 ч Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены из комедии) 

Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: богатеющая 

буржуазия, не имеющая прав и привилегий, и беднеющая 

аристократия. Комический характер господина Журдена. 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

Комические ситуации, их роль в развитии сюжета комедии 

изображения жизни и человека, характерными 

для определённой литературной эпохи, 

направления. 

Характеризовать героя зарубежной литературы 

3 2 ч М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. «Теория трёх штилей» Знакомиться с национальной самобытностью 

отечественного классицизма, его гражданским, 

патриотическим пафосом. Выявлять в тексте 

произведений особенности поэтики жанра оды. 

Выразительно читать оды 

4 2 ч Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. «Недоросль» 

(сцены из комедии) 

Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия, 

«говорящие» имена и фамилии. Просветительская проблематика: 

понимание государственной службы как служения Отечеству, 

изображение бесправия крепостных крестьян. Тема воспитания 

в комедии. Приёмы создания комического эффекта. Речь героев 

как средство их характеристики. Современное звучание 

произведения 

Выявлять правила комедии классицизма.  

Соотносить содержание произведений русской 

литературы XVIII в. с особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Описывать опыт читательской интерпретации 

классического или современного произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о биографии и творчестве писателя 

(Д.И. Фонвизина) 

Сентиментализм и его традиции — 5 ч 

Задачи:  

— выявление особенностей сентиментализма; 

— воспитание эстетической восприимчивости; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: сентиментализм, русский сентиментализм. 

Виды деятельности: чтение, проект, интерпретация, дискуссия. 

Понятия для изучения: сентиментализм как литературное направление, русский сентиментализм. 

Связь между видами искусства: «Аделаида» Л. ван Бетховена на стихи Фридриха фон Маттиссона  

5 3 ч Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — 

основоположник отечественного сентиментализма, писатель, 

поэт, переводчик. 

«Бедная Лиза» 

Анализировать литературное произведение 

с учётом идейно-эстетических, художественных 

особенностей сентиментализма.  

Подбирать и обобщать дополнительный материал 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Поэтика сентиментальной повести. «Естественный человек» и 

человек цивилизованный в повести. Сюжет и композиция 

повести, композиционная роль авторских отступлений, способы 

показа «внутреннего человека» (Н.М. Карамзин): 

«психологический жест», речь героев, одушевление природы 

о биографии и творчестве Н.М. Карамзина 

6 2 ч А.И. Куприн. Жизнь и судьба. «Гранатовый браслет»  

Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль вставных 

новелл. Финал как заключительный аккорд музыкальной темы 

произведения. Роль цветовой детали. 

Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков? 

Читать осознанно художественное произведение, 

эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное читательское отношение к 

прочитанному 

Русская литература XIX в. — 38 ч 

Задачи:  

— приобщение к богатству русской лирики первой трети XIX в., выявление особенностей авторских стилей; 

— развитие эстетического вкуса; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: романтизм, элегия, идиллия, романс. 

Виды деятельности:  чтение, заучивание наизусть, интерпретация, проект.  

Понятия для изучения:  элегия, идиллия, романс как жанры романтической поэзии, система характеров в литературном произведении, 

антитеза, дума как жанр русской литературы, особенности русского романтизма, романтическая поэма. 

Связь между видами искусства: романсы на стихи В.М. Жуковского, К.Н. Батюшкова, А.А. Дельвига (музыка А.А. Алябьева, 

М.Л. Яковлева, А.Е. Варламова); романсы на стихи А.С. Пушкина (музыка М.Л. Яковлева, М.И. Глинки, А.А. Алябьева, Б.П. Шереметева). 

Фильм «Капитанская дочка» (режиссёр В. Каплуновский, 1958), телеспектакль (режиссёр П. Резников, 1978), фрагменты фильма «Русский 

бунт» (режиссёр А. Прошкин, 2000), фильм «Ася» (режиссёр И. Хейфиц, 1977). Сценические интерпретации комедии: Хлестаков на русской 

сцене. «Инкогнито из Петербурга» (режиссёр Л. Гайдай, 1977); телеспектакль театра Сатиры «Ревизор» (постановка В. Плучека, 1982); 

«Ревизор» (режиссёр С. Газаров, 1996). Современные постановки пьесы; фильм «Попрыгунья» (режиссёр С. Самсонов, 1955). 

Интернет: подбор материалов для создания электронного варианта мини-энциклопедии об одном из русских поэтов; написание отзыва о 

спектакле для театрального сайта 

7 1 ч Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники 

А.С. Пушкина.  

Обзор раздела и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя) 

Собирать целенаправленно материал, 

необходимый для написания сочинения. Писать 

сочинение на заранее объявленную литературную 

или публицистическую тему 
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8 1 ч Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. «Памятник», 

«Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снигирь» (по 

выбору учителя) 

Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские 

и философские оды. Новаторство поэта: расширение жанровых 

рамок, разрушение  системы «трёх штилей». Тема поэтического 

творчества. Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в 

лирической поэзии Державина, пластичность и конкретность 

образов 

Анализировать литературное произведение 

с учётом идейно-эстетических, художественных 

особенностей классицизма 

9 1 ч В.А. Жуковский. Жизнь и творчество поэта. «Светлана» 

Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская фольклорная 

традиция в балладе. Изображение внутреннего мира героев. 

Психологизм в описании переживаний главной героини. 

Создание романтического характера.  

«Невыразимое», «Море» 

Центральные темы и образы лирики Жуковского. Мотив 

поэтического молчания: как передать словами «невыразимое»? 

Параллелизм в описании образа моря и человеческой души. 

Истовое стремление к недостижимому идеалу. Музыкальность 

лирики Жуковского. Роль звуковых и лексических повторов 

Анализировать литературное произведение 

с учётом идейно-эстетических, художественных 

особенностей романтизма. Выявлять черты 

фольклорной традиции в литературных 

произведениях различных жанров, определять 

художественные функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств в литературном 

произведении. Отмечать особенности поэзии 

русского романтизма на уровне языка, 

композиции, образа времени и пространства, 

образа романтического героя 

10 1 ч К.Н. Батюшков. «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение 

и в дикости лесов…» (по выбору учителя) 

Жизнь и творчество поэта. Элегии Батюшкова — основной жанр 

его творчества. Эмоциональное разнообразие переживаний в 

батюшковских элегиях: грусть, предчувствие близкой смерти, 

тоска, радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив 

мечты. Античные образы в стихотворениях поэта, их 

пластичность. Гармония звучания и содержания.  

Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато 

Тассо (на выбор — обзор). Образы и мотивы, повлиявшие на 

Выразительно читать произведения 

романтической поэзии. Выявлять различия в 

характеристике художественного чтения 

произведений классицизма и романтизма. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой 

литературы в произведениях писателей, 

учитывать знание основных характеристик этих 

образов при анализе художественного 

произведения 
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поэзию Батюшкова 

11 1 ч Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество поэта. «Родина», 

«Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по 

выбору учителя) 

«Поэзия мысли» Боратынского и её автобиографизм. Тема 

изгнанничества в лирике. Образ отверженного героя.  

Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе 

как о непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком. 

Новеллистичность и психологизм любовной лирики поэта.  

«Унылая» элегичность поэзии Боратынского, её «холодная 

гармония». Утверждение поэзии как спасительной силы в 

бездуховном обществе, забывшем о красоте и гармонии. 

«Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках 

единомышленника 

Определять характерные признаки лирических и 

лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 

произведений 

12 8 ч А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских 

руд…», «Анчар» 

Жизнь и судьба. Тема свободы в лирике А.С. Пушкина. 

Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина. Тема свободы. 

Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х гг. 

«К ***», «На холмах Грузии…», «Я вас любил...» 

Своеобразие любовной лирики поэта.  

Жертвенность и благородство чувств лирического героя. 

«Биография души» поэта в интимной лирике. Музыкальность 

стихотворений, их звуковая инструментовка. 

«Бесы» 

Особенности инструментовки стихотворения. Приёмы создания 

таинственной, мистической атмосферы. 

«Осень» 

Авторское настроение и сюжет в лирическом произведении. 

Размышления о природе творчества. Особенности лексики 

Анализировать литературное произведение с 

учётом идейно-эстетических, художественных 

особенностей основных литературных 

направлений (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). 

Передавать личное отношение к произведению в 

процессе выразительного чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм чтения), 

характеризовать образ персонажа через чтение 

его монологов, реплик, описаний внешности, 

действий, размышлений и т. д. (элементы 

исполнительской интерпретации произведения). 

Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников, чтение актёров. 

Выявлять признаки художественной традиции 

фольклора и литературы предшествующих эпох в 
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стихотворения, его композиции. Жанровые особенности отрывка. 

Новаторство поэта: создание реалистического стиля. 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ 

поэта. 

«Капитанская дочка» 

Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Историческая 

основа повести. Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен дарами». 

Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть или роман? 

Понятие об «историческом романе». Роль эпиграфа. Автор и 

рассказчик. Фольклорные жанры в произведении 

творчестве писателя, его новаторство, 

проявившееся на разных уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой формы произведения 

и т. п.). 

Обосновывать жанровое различие рассказа, 

повести и романа на конкретных примерах 

изучаемых произведений. Конспектировать 

литературно-критическую статью.  

Соотносить содержание произведений русской 

литературы первой половины XIX в. 

с романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. 

Характеризовать героя русской литературы 

разных периодов (первой половины и второй 

половины XIX в.). 

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы XIX в. темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы XIX в. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы 

XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы второй половины XIX в. темы, 

образы и приёмы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы XIX в. с романтическим и 

13 8 ч М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. «Смерть поэта», «Кинжал», 

«Поэт», «Пророк» 

Драматическая судьба поэта в современном ему мире. 

Обречённость поэта, его непонятость людьми. Гражданский 

пафос и элегичность стихотворений. Особенности метафоры. 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою 

толпою окружён…», «И скучно, и грустно…» 

Духовный мир лирического героя поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Философская проблематика и психологизм лирики: Лермонтов и 

Байрон. Размышления о собственной судьбе и судьбе поколения. 

Контрастность образов лермонтовской лирики, мир маскарада и 

мир живых, искренних чувств. Трагическое одиночество 

лирического героя. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «Из Гёте» 

Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя 

и одиночества. Антитеза как основной художественный приём 

в лирике М.Ю. Лермонтова.  
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«Прощай, немытая Россия…», «Родина» 

Тема Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость 

отношения к России. 

«Мцыри» 

Гуманистический пафос произведения. Герой-бунтарь в поэме 

Лермонтова. Романтическое двоемирие: прекрасный мир мечты и 

свободы и монастырь. Пейзаж как отражение души героя. 

Особенности языка поэмы: развёрнутые метафоры 

и олицетворения 

реалистическим 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). Подбирать и 

обобщать дополнительный материал о биографии 

и творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, 

А.П. Чехова. 

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 

 

14 6 ч Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба писателя. «Ревизор» 

История создания комедии. Сюжет и композиция «Ревизора», 

особенности конфликта. Нравы уездного города: смысл эпиграфа. 

Типичность персонажей пьесы: групповой портрет чиновников. 

Образ Хлестакова. Приёмы создания комического. Сатира, юмор 

и ирония в произведении. Н.В. Гоголь о смехе.  

«Шинель» 

«Маленький человек» в русской литературе. Трагическая судьба 

героя. Отношение автора к своему герою. Образ Петербурга в 

повести. Роль фантастического финала. 

Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич) 

15 2 ч Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба писателя. «Бедные люди» 

Название повести как характеристика героев. Тема «маленького 

человека» в произведении Достоевского. Пространство как 

завязка конфликта. Герои в поиске выхода из одиночества. 

Художественные особенности произведения: эпистолярный 

жанр. 

Темы для обсуждения. Все мы вышли из гоголевской «Шинели» 

(Ф.М. Достоевский): традиции Гоголя в произведении 

Достоевского. Чем богаты «бедные» люди? 

16 6 ч И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя.  
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«Записки охотника» 

Понятие «цикл рассказов». История создания, основные темы. 

Мастерство Тургенева-рассказчика: сюжеты, герои, язык 

произведений. 

«Бирюк» 

Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. 

Авторское отношение к изображаемому. 

«Певцы» 

 Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в 

рассказе Тургенева. Эмоциональность, взволнованность 

повествования.  

«Ася» 

История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. 

Романтические черты героини: одухотворённость 

и мечтательность. Пейзаж в повести, его роль. 

Тема для обсуждения. Русская критика о повести: споры о 

главных героях (Д.И. Писарев. «Женские типы в романах 

и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова»; 

Н.Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous») 

17 3 ч А.П. Чехов. Жизнь и судьба. «Дом с мезонином», «Попрыгунья» 

История человеческой жизни как основа сюжета. 

Сопоставительный анализ  образов главных героинь. 

Ироническое и лирическое в рассказах 

Из зарубежной литературы — 13 ч 

Задачи:  

— приобщение к основным достижениям мировой литературы и знакомство с её «вечными» темами; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: трагедия, сонет. 

Виды деятельности:  чтение, рассказывание, интерпретация, дискуссия. 

Повторение: драма как род литературы, особенность драматического действия, трагедия. 

Понятия для изучения: драма, сонет. 
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Связь между видами искусства: экранизации трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (режиссёр Ф. Дзеффирелли, 1968). Сценические 

постановки: телеспектакль (режиссёр А. Эфрос, 1982), балет на музыку С.С. Прокофьева; фильм «Фауст» (режиссёр А. Сокуров, 2011); 

современные экранизации произведений зарубежных писателей: «Повелитель мух» (режиссёр П. Брукс, 1963); «Властелин колец» (режиссёр 

П. Джексон, 2002–2004) 

18 2 ч Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад») 

Особенности жанра и композиции произведения. Образ поэта, 

спускающегося по кругам ада. Пороки человечества и наказание 

за них. Числовая символика 

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.  

Уметь выделять этапы развития сюжета, 

определять художественную функцию 

внесюжетных элементов композиции 

произведения. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические версии. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведений 

зарубежной литературы (фрагменты, заглавия, 

имена главных действующих лиц) и варианты их 

переводов на русский язык 

19 3 ч У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (сцены) 

Тема любви и рока в трагедии. Эволюция образов Ромео 

и Джульетты. Особенности авторского повествования: сочетание 

поэзии и прозы, комических, трагических и лирических сцен. 

Сонеты (по выбору учителя) 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ 

возлюбленной в сонетах Шекспира 

20 2 ч И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты) 

Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство демонических 

сил в судьбу человека. Фауст и Мефистофель 

21 2 ч Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Властелин колец» 

В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая 

человека по жизни 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, об истории создания произведения, 

о прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

22 2 ч У. Голдинг. «Повелитель мух» 

Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их жертвы. 

Дети и власть. Порочный круг насилия в романе. Символический 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

образ «повелителя мух». 

Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального 

общества? 

Из русской литературы ХХ в. — 3 ч 

Задачи:  

— выявление особенностей современной литературы, её новаторства;  

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: очерк, эссе. 

Виды деятельности:  чтение, интерпретация, виртуальная дискуссия.  

Понятия для изучения: жанровые особенности очерка и эссе 

23 2 ч К.Г. Паустовский. «Золотая роза» (отрывки) 

Как рождается художественное произведение? Искусство и 

художник: муки творчества и счастье художника-творца. Смысл 

сопоставления творчества с поиском золотых пылинок. 

Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях 

современников: портрет писателя 

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы первой половины XX в. темы, образы 

и приёмы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы первой половины XX в. с романти-

ческими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения 

24 1 ч В.А. Пьецух. «Прометейщина» 

Переосмысление мифологического персонажа. Авторская 

ирония. Художественные особенности рассказа.  

Тема для обсуждения. Мифологический сюжет в современной 

литературе 

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. Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта 

  Повторение и обобщение изученного в 8 классе — 4 ч  
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Рекомендации для самостоятельного чтения 

 

Русская литература 

А.Т. Аверченко. Рассказы 

И.Ф. Анненский. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» 

А.А. Ахматова. «Вечер», «Белая стая» 

К.Д. Бальмонт. Произведения из книги стихов «Под северным небом» 

Ю.В. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Горячий снег» 

И.А. Бунин. Стихотворения 

Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие…» 

М. Горький. «Дед Архип и Лёнька» 

А.Н. Житинский. «Параллельный мальчик» 

М.М. Ибрагимбеков. «За всё хорошее — смерть» 

Н.М. Карамзин. «Предания веков» (сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского»), «Наталья, 

боярская дочь» 

М.Ю. Лермонтов. «Маскарад» 

И.Л. Андроников. «Загадка Н.Ф.И.» 

А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «В прекрасном и яростном мире» 

А.С. Пушкин. Стихотворения, «Бахчисарайский фонтан», «Домик в Коломне» 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар», «Прощание с Матёрой» 

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу» 

Л.Н. Толстой. «Юность» 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Месяц в деревне», «Накануне» 

Н.А. Тэффи. Рассказы 

М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…» 

А.П. Чехов. Рассказы 
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Зарубежная литература 

Р. Брэдбери. «Вино из одуванчиков» 

В. Гюго. «Отверженные», «Человек, который смеётся» 

Ч. Диккенс. «Домби и сын» 

Дж.Р. Киплинг. «Свет погас», «Отважные мореплаватели» 

У. Коллинз. «Лунный камень» 

А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке Холмсе» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт» 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Б.Ланин / Программа сс.137 - 154) 

9 класс  

(3 ч. в неделю, всего 105 ч.) 

Ведущая тема: личность — история — судьба. 

Личностный характер художественного творчества 

 

 

№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Древнерусская литература. Летописные жанры — 2 ч 

Задачи:  

— знакомство с произведениями древнерусской литературы и их поэтическими особенностями; 

— формирование национального самосознания; 

— повторение литературоведческих терминов: классицизм, просветительский реализм, романтизм, драма (трагедия, комедия). 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, интерпретация. 

Повторение: жанры фольклора. 

Связь между видами искусства: опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 

1 2 ч Русские летописи. История летописей. Летописцы и их 

творчество.  «Слово о полку Игореве» 

Историческая основа произведения, история публикации.  

Характеризовать художественную уникальность 

жанровой системы литературы Древней Руси, 

выявлять идейный и художественный потенциал 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Художественные переводы «Слова». Идейно-художественное 

значение «Слова». Сюжет, фабула и композиция, особенности 

художественной образности. Связь с фольклором. 

Принципы создания образов героев «Слова». Пейзаж и его роль. 

Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова». Влияние 

на развитие отечественной литературы 

древнерусской литературы в новой и новейшей 

литературе России. 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном переводе и его фрагменты в 

оригинале. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской 

литературы. 

Выявлять характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы и 

приёмы 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. Описывать в сочинении 

свой опыт читательской интерпретации «Слова 

о полку Игореве» 

Классическая литература XIX в. — 39 ч 

Задачи:  

— ознакомление с выдающимися произведениями русской литературы первой половины XIX в. и с социально-историческим контекстом их 

создания;  

— углубление читательского опыта; 

— формирование представлений о становлении национальной идентичности; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: реализм, роман в стихах, психологический портрет, психологический пейзаж, 

роман. 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, интерпретация, дискуссия, проект.  
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Повторение: классицизм как литературное направление; просветительский реализм, романтизм; драма (трагедия, комедия) классицизма. 

Понятия для изучения: реализм, роман в стихах: особенности жанра, психологический портрет, психологический пейзаж, сюжет и фабула. 

Связь между видами искусства: музыка Сен-Санса, акварели М.Ю. Лермонтова. Экранизации романа: «Страницы журнала Печорина» 

(постановка А. Эфроса, 1975); «Герой нашего времени»: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань» (режиссёр С. Ростоцкий, 1965–1966); 

«Княжна Мери» (режиссёр И. Анненский, 1955), многосерийный фильм «Герой нашего времени» (фрагменты, режиссёр А. Котт, 2006); 

художественный фильм «Мёртвые души» (режиссёр Г. Юнгвальд-Хинкевич, 1978) и спектакль МХАТ (постановка Л. Трауберга, 1960). 

Интернет: разработка веб-страницы о творчестве писателя. Создание электронной мини-библиотеки (размещение текстов с аннотациями). 

Составление электронной библиографии. Подписка на рассылку электронных новостей по литературе. Создание тематических презентаций. 

Написание рецензий и отзывов с размещением на литературных сайтах. Участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. 

Самостоятельная работа с ресурсами электронных библиотек 

2 6 ч А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество.  

«Горе от ума» 

Традиции просветительства и черты классицизма. Сюжет и ком-

позиция. Двойной конфликт комедии. Столкновение «века 

нынешнего» и «века минувшего» в произведении. Система 

образов. Художественные средства создания характеров. Язык 

комедии. Сатира в произведении. «Горе от ума» в критике. 

И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний» 

А.А. Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи „Горе 

от ума“» 

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. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

Готовить развёрнутый устный или письменный 

ответ (составление плана, подбор цитат из текста, 

необходимых фактов при рассказе о жизни 

и творчестве писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов при 

ответе на проблемный вопрос). 

Давать жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

3 2 ч Дж.Г. Байрон. Из биографии (странствия поэта).  

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты) 

Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив 

странствия. Испытание любовью, дружбой. Мотивы тоски 

одиночества. Байронический тип героя 

4 10 ч А.С. Пушкин. Жизнь и творчество: годы творческого расцвета. 

«Евгений Онегин» 

Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: широта 

охвата действительности («энциклопедия русской жизни», В.Г. 

Белинский), стихотворная форма, единство эпического 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

и лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, 

испытания героев. Социально-историческое и общечеловеческое 

значение нравственных проблем романа. Изображение высшего 

света и поместного дворянства. Татьяна, Онегин, автор-поэт. 

Автор романа и лирический герой поэзии Пушкина. Роль 

лирических отступлений в романе. Особенности стиля: 

романтические, реалистические черты, отсылки к классицизму. 

Споры об Онегине в русской критике: Онегин «страдающий 

эгоист», «эгоист поневоле» (В.Г. Белинский) или «отвлечённый 

человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» 

(Ф.М. Достоевский), «чужой, нерусский, туманный призрак, 

рождённый веяниями западной жизни» (Д.С. Мережковский) 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические версии. 

Выявлять особенности русской реалистической 

литературы в сопоставлении с отечественной 

литературой предшествующих эпох и зарубежной 

литературой в форме развёрнутых 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 5 10 ч М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. «Герой нашего времени» 

Своеобразие сюжета и композиции: смена рассказчиков, 

внимание к внутреннему миру героя; смещение временнóй 

последовательности действия; «история души человеческой» как 

развитие действия. Роль композиции в раскрытии характера 

Печорина (от описания поступков, их мотивировки — к 

психологической самохарактеристике). Композиционная роль 

«Журнала Печорина». Жанровое своеобразие романа («путевые 

записки», дневник, повести). 

Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты героя, 

его автобиографизм. Нравственная проблематика 

(индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность личности, 

ответственность человека за свою судьбу и жизнь близких людей, 

цель и смысл жизни). Художественные описания природы 

Кавказа, быта и нравов горцев. Поэтическая ёмкость, лиризм и 

выразительность языка романа. Смысл названия романа. Печорин 

и лирический герой поэзии Лермонтова. 

Творческая работа. «Споры вокруг романа М.Ю. Лермонтова 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

в русской критике» (В.Г. Белинский. «Герой нашего времени. 

Сочинение М. Лермонтова»; Д.Н. Овсянико-Куликовский. 

«Печорин»; Д.С. Мережковский. «Поэт сверхчеловечества»; 

Б.М. Эйхенбаум. «Роман М.Ю. Лермонтова „Герой нашего 

времени“») 

6 10 ч Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя: годы странствий, 

вехи религиозного поиска. 

«Мёртвые души»  

Из истории создания. Путешествие героя как приём воссоздания 

широкой панорамы Руси: Русь помещичья, народная. Чичиков 

как герой нового времени, его идейно-композиционное значение 

в поэме. Тема пошлости в произведении: образы помещиков. 

Групповой портрет чиновников: средства создания. Особенности 

стиля «Мёртвых душ». Единство сатирического и лирического 

начал, обусловленное гуманистическим идеалом писателя. 

Своеобразие художественной манеры Гоголя: роль подробностей 

и художественных деталей, портретных зарисовок, речевых и 

авторских характеристик в раскрытии внутреннего мира героев. 

«Лирические отступления» в «Мёртвых душах». Образ автора. 

Взаимоотношения Павла Ивановича Чичикова и автора-

повествователя в сюжете поэмы. Тема будущего Руси. Смысл 

названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или 

поэма?  

Творческая работа. «Кто же едет в тройке? Кого везёт тройка-

Русь?» 

«Поэма Гоголя в русской критике» (В.Г. Белинский. 

«Похождения Чичикова, или Мёртвые души. Поэма Н. Гоголя»; 

Ю.В. Манн. «Поэтика Гоголя»; В.В. Набоков. «Николай Гоголь»; 

А. Белый. «Мастерство Гоголя»; В.В. Зеньковский. 

«Н.В. Гоголь»; В.В. Гиппиус. «Н.В. Гоголь») 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

7 1 ч Повторение. Романтизм и реализм. Особенности реалистической 

поэтики 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и 

литературы определённой эпохи. 

Анализировать литературное произведение 

с учётом идейно-эстетических, художественных 

особенностей основных литературных 

направлений (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм) 

Вечные образы в литературе — 8 ч 

Задачи: 

— знакомство с бытованием «вечных образов» в русской и мировой литературе; 

— формирование умения сопоставлять произведения русской и мировой литературы (проблематика, система персонажей, этические 

ценности); 

— восприятие русской литературы в контексте мировой. 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, интерпретация.  

Связь с другими видами искусства: образ Гамлета на сцене и на экране. Экранизации трагедии «Гамлет» (режиссёр Г. Козинцев, 1964). 

Музыка Д.Д. Шостаковича. Современные постановки «Гамлета» 

8 2 ч М. де Сервантес Сааведра. Из биографии. Роман «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский» 

Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта Дон Кихота 

о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты и реальности в романе. 

Дон Кихот и Санчо Панса: взаимоотношения героев, их роль в 

композиции романа 

Выразительно читать фрагменты произведений 

зарубежной литературы. 

Выразительно читать наизусть фрагменты 

произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений 

зарубежной литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические версии 

9 4 ч У. Шекспир. Театр в жизни Шекспира. 

«Гамлет» 

Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. 

Целенаправленность мыслящей души и суетность времени. 

Трагический разрыв героя с близкими людьми, его одиночество 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

10 2 ч И.С. Тургенев. Жизнь и творчество писателя. 

«Гамлет и Дон-Кихот» 

Два типа личности в истории человечества и в творчестве 

И.С. Тургенева. Пародийность и поэтичность в их обрисовке и 

восприятии.  

«Гамлет Щигровского уезда» 

История русского Гамлета, его психологические и исторические 

особенности 

Соотносить содержание произведений 

зарубежной литературы с принципами 

изображения жизни и человека, характерными 

для определённой литературной эпохи и 

направления. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой 

литературы в произведениях писателей, 

учитывать знание основных характеристик этих 

образов при анализе художественного 

произведения 

Литература конца XIX — начала ХХ в. — 14 ч 

Задачи: 

— формирование представлений об общественной роли литературы в России и о её значимости в становлении личности; 

— воспитание эстетической восприимчивости и художественного вкуса; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: символ и символизм, футуризм, виды комического, верлибр. 

Виды деятельности: чтение, заучивание наизусть, интерпретация, проект.  

Понятия для изучения: символ и символизм, футуризм. 

Связь между видами искусства: романсы на стихи А.А. Блока (музыка Ю.А. Борисова, А.Н. Вертинского) и С.А. Есенина. Графика 

В.В. Маяковского 

11 3 ч А.П. Чехов. Жизнь и творчество писателя. «Крыжовник», 

«О любви» 

Образы «футлярных людей». Психологическая мотивировка 

образов. Роль художественной детали. Тема любви в рассказах 

Чехова. Авторская позиция. Смысл финала произведений. 

Художественная роль пейзажа. 

Жанрово-композиционные особенности чеховских рассказов. 

Новаторство Чехова в жанре рассказа.  

Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность языка 

Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной конфликт, 

группировку образов, основные этапы развития 

сюжета, характеризовать своеобразие языка 

писателя. 

Характеризовать героя русской литературы 

первой половины XX в. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о биографии и творчестве А.П. Чехова. 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений 

12 3 ч М. Горький. Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. 

«Челкаш» 

Сильный человек вне общества. Широта души, стремление   

к воле. Отсутствие идеализации героя, реалистическая 

мотивировка характера. Челкаш и Гаврила: два отношения к 

жизни. Особенности языка и стиля произведения. Символический 

образ моря в рассказе 

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 

13 3 ч А.А. Блок. Жизнь и творчество поэта. Из цикла «Стихи 

о Прекрасной Даме» («Вхожу я в тёмные храмы…», 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Мы встречались 

с тобой на закате…», «Мне страшно с Тобою встречаться…» 

и другие по выбору учителя) 

Теория «Вечной Женственности» В.С. Соловьёва и её отражение 

в ранней лирике Блока. Тематическая и композиционная 

завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Даме». 

Символические и реалистические детали в стихотворениях. 

Символика цвета. Музыкальность блоковского стиха 

Характеризовать героя русской литературы 

первой половины XX в. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XX в. 

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 

14 3 ч С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

«Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», «Запели тёсаные 

дроги…», «Зелёная причёска…» и другие по выбору учителя  

Лирический герой и мир природы. Особенности поэтики 

Есенина. Напевность стиха. Своеобразие метафор. 

Олицетворение как характерный художественный приём. 

Фольклорные мотивы и образы в поэзии С.А. Есенина 

15 2 ч В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Из ранней лирики. «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая 

распродажа», «Хорошее отношение к лошадям» и другие по 

выбору учителя  
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Гуманистический пафос лирики. Противопоставление 

лирического героя толпе обывателей. «Пощёчина общественному 

вкусу». Вызов общественному вкусу как основа эстетики 

футуризма. Традиции и новаторство Маяковского в ранней 

лирике. Словотворчество и яркая метафоричность. Своеобразие 

ритмики и рифмы в стихотворениях 

Из русской и зарубежной литературы ХХ в. — 14 ч 

Повторение: виды комического. 

Виды деятельности: чтение, интерпретация.  

Понятия для изучения: литературная антиутопия, верлибр, герой-праведник. 

Связь между видами искусства: экранизация повести «Собачье сердце» (режиссёр В. Бортко, 1988) 

16 3 ч М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя. «Собачье сердце» 

Идея переделки человеческой природы. Образ «грядущего хама» 

(Д.С. Мережковский): Шариков и Швондер. Сатирическое 

изображение действительности. Открытый финал произведения

  

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения. Определять тип конфликта в 

произведении и основные стадии его развития. 

Писать аналитическое сочинение 

литературоведческой направленности 

17 3 ч А. Камю. Из биографии. Афоризмы Камю.  

Роман «Посторонний» 

История создания и проблематика. Суд над Мерсо. Загадка 

Мерсо. Значение романа. Понятие об экзистенциализме 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и 

литературы определённой эпохи 

18 3 ч Дж. Оруэлл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 

Роман «1984» 

Проблематика и жанровые особенности. Государство Океания, 

политические и нравственные принципы его граждан. Судьбы 

главных героев 

Определять жанровые разновидности эпических 

произведений (приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, исторический роман 

и т. п.) 

19 1 ч Г.Н. Айги. Лирика разных жанров.  

Традиции жанров восточной поэзии в творчестве русских поэтов. 

«Ходьба-прощанье…», «Вершины берёз — с детства…», «Сад —

грусть…», «Образ — в праздник» 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

литературы народов России. 

Характеризовать героя литературы народов 

России. 
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№ 

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Выявлять характерные для произведений 

литературы народов России темы, образы и 

приёмы изображения человека 

20 4 ч А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».  

Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны.  

Авторская позиция. Проблема названия: первоначальное — «Не 

стоит село без праведника» или окончательное — «Матрёнин 

двор»? Судьба Матрёны. Литературные корни образа Матрёны.  

Образ рассказчика — учителя Игнатича. Особенности сказа 

в «Матрёнином дворе». Язык и стиль рассказа. Принцип «жить не 

по лжи» 

Учитывать жизненную основу и художественную 

условность, индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщённость художественного 

образа 

21 28 ч Повторение и обобщение изученного в 5–9 классах, 

подготовка к сдаче ГИА — 28 ч 

Ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве, использовать 

энциклопедии, словари, справочники, 

специальную литературу. 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Писать контрольное сочинение 

 

 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

 

Русская литература 

В.П. Аксёнов. «Звёздный билет», «На полпути к Луне» 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Звездопад», «Где-то гремит война» 

К.Н. Батюшков. Стихотворения 

Ю.В. Бондарев. «Берег» 

И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» 
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Б.Л. Васильев. «В списках не значился» 

К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Крик» 

А.Т. Гладилин. «Бригантина поднимает паруса» 

Н.В. Гоголь. «Миргород» 

В.С. Гроссман. «Всё течёт» 

В.Д. Дудинцев. «Белые одежды» 

А.В. Жигулин. «Чёрные камни» 

А.И. Куприн. Рассказы 

В.К. Кюхельбекер. Стихотворения 

В.В. Маяковский. «Сергею Есенину» 

Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками» 

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая…», «Кукушата» 

В.Г. Распутин. «Последний срок» 

Л.Н. Толстой. «Люцерн» 

И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо» 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы» 

К.Г. Шахназаров. «Курьер» 

 

Зарубежная литература 

Дж.Г. Байрон. «Гяур», «Каин» 

О. Бальзак. «Гобсек», «Отец Горио» 

Б. Брехт. «Жизнь Галилея» 

Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 

Э.Л. Войнич. «Овод» 

К. Гамсун. «Пан», «Виктория» 

О. Генри. Новеллы 

Х. Ибсен. «Нора» 

Дж. Лондон. «Мартин Иден», «Маленькая хозяйка большого дома» 
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П. Мериме. «Кармен» 

Э.А. По. Новеллы 

Б. Прус. «Фараон» 

Э.М. Ремарк. «Три товарища» 

А. Стендаль. «Пармская обитель» 

Э. Хемингуэй. «По ком звонит колокол» 
Ведущая тема: от истоков литературы — к литературным жанрам 
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