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1. Пояснительная записка.
Образовательная программа школы разработана на основе нормативных 
документов:
-Закона РФ « Об образовании»; ст. 9, гл. 2.
- Конвенция о правах ребёнка
-Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении» от 19.03.01.,№ 196.
- Приказа Министерства Образования РФ от 05.03.2004 №189 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»,
- Приказа Министерства Образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ

- Устав школы, локальные акты.

Образовательная программа основного общего формируется на основе примерных 
образовательных программ учебных предметов, разработанных государственными органами 
управления образованием на основе государственных образовательных стандартов.

МОУ «Гимназия №3» реализует образовательную программу основного общего 
образования и учитывает интересы всех заинтересованных сторон.

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при на
личии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по 
различным профилям и направлениям. С целью полного охвата детей всех категорий 
до достижения 15-ти летнего возраста предоставляются возможности получения 
образования на дому (по состоянию здоровья).

Мы хотим построить школу равных возможностей (адаптивную), которая реализует 
личностно-ориентированную концепцию образования и воспитания.

Именно эта система способна помочь каждому ученику достичь оптимального 
уровня интеллектуального развития в соответствии с его природными задатками и 
способностями. Обладая такими свойствами, как гибкость, полиструктурность, 
открытость, адаптивная система образования выводит ребенка на более высокий 
потенциально возможный уровень развития, приспосабливая его к своим требованиям.

1.2 Цели и задачи основного общего образования

Основное общее образование -  вторая ступень общего образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 
является обязательным и общедоступным.

Обучение на второй ступени направлено на реализацию следующих основных целей:

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания;

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 
или профессиональной траектории.

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
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На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 
коллектив основной школы стремится: заложить фундамент общей образовательной 
подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени 
и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 
способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на учебных 
и внеучебных занятиях в школе.

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 
в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Обучение на второй ступени, направлено на приведение содержания образования в 
соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 
устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 
самоопределению. Программы ориентированы не только на знаниевый, но в первую 
очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 
обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 
интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени 
связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами.

Основное общее образование -  завершающая ступень обязательного образования в 
Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 
образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной 
грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 
естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям.

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и 
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 
продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего 
профессионального образования.

1.3. Особенности Образовательной программы основной школы:

1. Создание адаптационной среды для обучающихся 5 класса; обеспечение 
преемственности начальная школа - основная школа; сохранение коррекционно - 
развивающей среды; охрана и укрепление психического и физического здоровья 
школьников.

2. Обеспечение базовой подготовки учащихся по всем предметам; сохранение 
дифференцированного подхода в обучении.

3. Обеспечить готовность для самооценки и самоопределения обучающихся 9 класса; 
обеспечение готовности их к продолжению образования, выбору профессии; обучение 
готовиться к итоговой аттестации; сохранение дифференцированного подхода в обучении.
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2. Учебный план.
Учебный план основной школы составлен на основе Федерального базисного учебного 

плана 2004 года и сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным 
на каждой ступени обучения. Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и 
вариативной. В инвариантной части реализуется федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта. Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения. При составлении учебного плана 
соблюдалась преемственность между классами. Уровень недельной нагрузки не превышает 
предельно допустимого.
Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением главного 
санитарного врача РФ от 28.12.2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02».
Приоритетом основного общего образования является формирование функциональной 
грамотности необходимой в современном обществе.

Фе д еральный базисный план основной школы ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения государственных программ основного общего образования. 
Цель учебного плана -  дать учащимся базовое общее образование. В основной школе 
реализуется общеобразовательная программа, закладывается фундамент 
общеобразовательной подготовки и реализуется задача информатизации образования.

Учебный план МОУ «Гимназии №3» на 2009-2010 учебный год разработан в 
преемственности с планом 2008 -2009 года, с учётом федеральных базисных учебных 
планов для общеобразовательных учебных учреждений Российской Федерации, 
введённых приказом Министерства образования РФ от 09.02.98 г. № 322 и от 09.03.04 г. 
№1312 и в соответствии с действующими санитарными правилами СанПиНом 2.4.2.1 178
02.

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования, государственных образовательных стандартов, целями 
образовательного учреждения (целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества, государства, создание основы для осознанного выбора 
профессии), а также задачами деятельности МОУ «Гимназии №3» на 2009-2010 
учебный год, сформулированными в годовом плане работы ОУ.

Учебный план включает все образовательные области федерального базисного 
плана и соответствующий им набор учебных предметов.______________ _________ ______

Предметы / Классы 5 6 7 8 9
Русский язык 5 5 4 3 3
Литература 2 2 2 2 3
Иностранный язык 3 3 3 3 3
Математика 5 5 5 5 5
Информатика и ИКТ 1 2
Природоведение 2
История 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1
География 2 2 2 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2
Биология 1 2 2 2
Искусство (изо, модуль МХК) 2 2 2 1 1
Технология 1+1 1+1 1+1 1
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Физическая культура 3 3 3 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1
ИТОГО: 26 28 30 31 31
Элективные учебные предметы:
Основы правовых знаний 0,5 0,5
Культурология 0,5 0,5 1 1
Краеведение 1
Выбор профессии 1
Недельная нагрузка на одного ученика 28 29 31 32 32

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 
включает федеральный и региональный компоненты; вариативная часть включает 
дисциплины компонента образовательного учреждения, часы которого используются на 
введение новых предметов, отражающих специфику ОУ, а также используются на 
элективные учебные предметы, проекты и исследовательскую деятельность.

Учебным планом ОУ предусмотрено изучение курсов:
• «Мировая художественная культура» в 5-7.
• «Технология» в 5-8 классах по двум направлениям:

о Технология. ИКТ( в 5-8 классах). 
о Технология. Трудовое обучение (в 5-8 классах).

. В 5-х классах ведутся элективные курсы:
• «Краеведение» (1 час),
• «Культурология»»(0,5 часа),
• «Основы правовых знаний»»(0,5 часа).

В 6 классе - элективные курсы:
• «Культурология»»(0,5 часа),
• «Основы правовых знаний»»(0,5 часа).

В 7 -8 классах - элективный курс «Культурология»»(1 час).
В 9-х классах - элективный курс «Выбор профессии»»»(1 час).
5-9 классы обучаются по программе основного общего образования, в 9 классах 

осуществляется предпрофильная подготовка учащихся.
Для проведения занятий классы делятся на подгруппы: 

по иностранному языку (английский / немецкий язык).

3. Учебные программы по всем предметам

3.1 Русский язык

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании;
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• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых грамматических средств;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.

Коммуникативная компетенция -  овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, 
VIII-IX классы).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции — освоение знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями.

Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским 
языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 
воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в 
школе учебных предметов.

«Русский язык» в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом 
государственного языка, средства межнационального общения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, 
обеспечивает их готовность к межнациональному общению.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
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Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка1. 
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 
реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, 
статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 
резюме) стилей.

Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 
(слушанием), чтением, говорением, письмом.

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 
сферой речевого общения.

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями, сферой и ситуацией общения.

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: 
тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, 
заявления.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)

КОМПЕТЕНЦИЙ

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 
отечественных лингвистах.

Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык -  национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык -  язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей.

Система языка

Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
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Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 
Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.

Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема -  минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.

Лексика и фразеология
Слово -  основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.

Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.

Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
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Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация

Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.

Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 
России.

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.).

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

Тематическое планирование 5 класс
№/п Наименование раздела программы, темы урока Всего

часов
Примеч
ание

1 1.1 Язык-важнейшее средство общения. 2+1
2 1.2. Язык и речь. Речь устная и письменная
3. 1.3. Р/Р. Стили речи.

II Повторение пройденного в 1-4 классах. 17+3
4. 2.1. Повторение. Части слова.
5. 2.2 Орфограмма. Место орфограмм в словах.
6. 2.3. Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова.

7. 2.4 Правописание согласных в корне слова.
8. 2.5. Правописание букв и, у, а после шипящих.
9. 2.6. Разделительные Ъ и Ь.
10. 2.7. Тема текста. Работа с текстами
11. 2.8 Входной диктант по изученному в 4 классе.
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12. 2.9. Р/Р. Обучающее изложение « Хитрый заяц».
13. 2.10. Р/Р. Написание изложения.
14. 2.11 Самостоятельные и служебные части речи.
15. 2.12. Имя существительное: три 

склонения, род, число, падеж.
16. 2.13 Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных 
после шипящих.

17. 2.14. Имя прилагательное. Род, число, падеж. Правописание 
гласных в падежных окончаниях прилагательных

18. 2.15. Р/Р. Обучающее сочинение-описание картины 
Пластова « Летом». Стили текста.

19. 2.16. Местоимения 1,2 и 3-го лица.
20. 2.17. Глагол. Время, лицо, число, род. Правописание гласных 

в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Буква ь 
во 2 лице единственного числа глаголов. Работа по 
тестам.

21 2.18. Правописание ТСЯ и ТЬСЯ, Раздельное написание не с 
глаголами.

22. 2.19. Наречие. Предлоги и союзы. Раздельное написание 
предлогов со словами.

23. 2.20 Контрольный диктант №1по повторению 
пройденного в 4 кл.

III Синтаксис, пунктуация, культура речи. 29+7
24. 3.1. Основные синтаксические понятия: словосочетание, 

предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о 
языке.

25. 3.2. Словосочетание: главное и зависимое слово в 
словосочетании.

26. 3.3. Р/Р.Работа над сжатым изложением.
27. 3.4. Р/Р. Написание сжатого изложения« Пень-зазнайка»
28. 3.5. Предложение. Простое предложение.
29. 3.6. Виды простых предложений по цели высказывания. 

Диктант словарный.
30. 3.7. Восклицательные предложения и невосклицательные
31. 3.8. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, 

разделения.
32. 3.9. Грамматическая основа предложения. Главные члены 

предложения.

33. 3.10 Р/Р.Работа над сочинением «Памятный день летних 
каникул»

34. 3.11. Р/Р. « Памятный день летних каникул».(Написание 
соч-я)

35. 3.12. Второстепенные члены предложения. Дополнение.
36. 3.13. Определение.
37. 3.14 Обстоятельство.
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38. 3.15. Проверочная работа по теме « Второстепенные члены 
предложения»

39. 3.16. Нераспространённые и распространённые предложения.
40. 3.17. Предложения с однородными членами, не связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и 
одиночным союзом и.

41. 3.18. Запятая между однородными членами без союзов и с 
союзами а, но, и.

42. 3.19. Обобщающие слова перед однородными членами. 
Двоеточие после обобщающего слова.

43. 3.20. Проверочная работа по теме « Однородные члены 
предложения»

44. 3.21. Синтаксический разбор словосочетания и простого 
предложения.

45. 3.22 Обращение, знаки препинания при обращениях
46. 3.23 Вводные слова и словосочетания.
47. 3.24. Р/Р. Письмо -  как одна из разновидностей текста.

Сложное предложение. Наличие двух и более 
грамматических основ как признак сложного 
предложения.

48. 3.25. Контрольное сочинение -  описание картины 
Решетникова « Опять двойка»

49. 3.26. Написание сочинения-описания по картине 
Решетникова « Опять двойка»

50. 3.27. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 
членами в каждом предложении).

51 3.28. Запятая между простыми предложениями в сложном 
предложении перед союзами и, а, но.

52. 3.29 Запятая перед чтобы, потому что, когда, который, 
что, если.

53. 3.30. Прямая речь после слов автора и перед ними.
54. 3.31. Р/Р.Работа с текстом. Основная мысль текста.
55. 3.32. Знаки препинания при прямой речи.
56. 3.33. Диалог. Тире в начале реплик диалога. Этикетные 

диалоги.
57. 3.34. Повторение по теме « Синтаксис и пунктуация»
58. 3.35. Контрольный диктант №2 по теме « Синтаксис и 

пунктуация»
59. 3.36. Анализ контрольного диктанта. Работа по тестам.

IV Фонетика. Орфоэпия. Г рафика и орфография 
Культура речи.

15+3

60. 4.1. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица 
языка.

61. 4.2. Звуки речи. Гласные и согласные звуки.
62. 4.3. Ударение в словах. Гласные ударные и безударные.
63. 4.4. Согласные твердые и мягкие. Твёрдые и мягкие
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согласные, не имеющие парных звуков.
64. 4.5. Р/Р. Выборочное изложение с элементом описания на 

тему « Музыкальная шкатулка». Типы текстов.
65 4.6. Написание изложения.
66. 4.7. Согласные звонкие и глухие, сонорные согласные.
67. 4.8. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
68. 4.9. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
69. 4.10. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков 

речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 
прописные и строчные. Каллиграфия.

70 4.11. Звуковое значение букв Е, Е,Ю,Я. Обозначение мягкости 
согласных..

71. 4.12 Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Тест 
по теме.

72. 4.13. Р/Р. Устное сочинение по картине Машкова « 
Натюрморт с маками и васильками». Описание 
предмета.

73. 4.14. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор.

74. 4.15. Орфографические словари. Умение находить справки о 
произношении слов.

75. 4.16. Повторение и обобщение знаний по теме « Фонетика».
76. 4.17. Контрольный диктант по теме « Фонетика» № 3
77. 4.18. Анализ диктанта. Работа по тестам.

V Лексика. Культура речи. 8+2
78. 5.1. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица 

языка. Слово и его лексическое значение.
79. 5.2. Однозначные и многозначные слова.
80. 5.3. Прямое и переносное значение слов.
81. 5.4. Омонимы.
82. 5.5. Синонимы.
83. 5.6. Антонимы. Умение пользоваться словарём антонимов.
84. 5.7. Р/Р. Сочинение по картине И .Э. « Февральская 

лазурь».
85. 5.8. Создание текста на основе исходного. Членение его на 

части.
86. 5.9 Р/Р Роль деталей в описании предметов. Изложение.
87. 5.10 Толковые словари. Тест по теме «Лексика»

VI Морфемика. Орфография. Культура речи. 22+4
88. 6.1. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слова. Изменение и 
образование слов. Однокоренные слова.

89. 6.2. Окончание и основа в самостоятельных словах.

90 6.3. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах.
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91. 6.4. Корень слова. Его назначение в слове. Словарный 
диктант.

92. 6.5. Практикум по теме «Корень слова»
93. 6.6. Р/Р. Рассуждение. Схема рассуждения. « Дни недели 

рассказывают о себе».
94. 6.7. Суффикс. Его назначение в слове.
95. 6.8. Образование слов при помощи суффиксов.
96. 6.9. Приставка. Её назначение в слове.
97. 6.10 Р/Р. Контрольное изложение №1 по тексту 

Паустовского « Первый снег».

98. 6.11. Написание изложения. «Первый снег»

99. 6.1.2 Чередование гласных и согласных в слове.
100. 6.13. Варианты морфем. Морфемный разбор. Морфемные 

словари.
101 6.14. Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило.
102. 6.15. Правописание гласных и согласных в приставках.
103- 6.16 Буквы З и С на конце приставок.

104. 6.17. Закрепление правописания гласных и согласных в 
приставках.

105. 6.18. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях 
лаг - лож.

106

107

6.19

6.20.

Правописание чередующихся букв о -а  в корнях раст 
- рос.
Закрепление темы. Срез знаний

108. 6.21. Буквы е-о после шипящих в корне.
109. 6.22. Р\Р. Устное описание картины П.П. Кончаловского « 

Сирень в корзине»
110 6.23- Буквы и-ы после ц

111. 6.24. Повторительно-обобщающий урок по теме « 
Морфемика»

112

113.

6.25.

6.26.

Контрольный диктант по теме « Морфемика»№ 4. 
Анализ диктанта. Работа со словарями.

VII Морфология. Орфография. Культура речи. 21+4

114. 7.1. Самостоятельные и служебные части речи. Место 
причастия, деепричастия, категории состояния в 
системе частей речи.

115. 7.2 Имя существительное как часть речи.
116. 7.3 Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.
117. 7.4 Существительные одушевленные и неодушевленные.
118. 7.5 Р/Р. Доказательства в рассуждении. Контрольное
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сочинение-рассуждение на тему « Книги-наши 
друзья».

119. 7.6 Имена существительные собственные и нарицательные.
120. 7.7 Большая буква в географических названиях, в названиях 

газет, журналов и тд.; выделение этих названий 
кавычками.

121. 7.8 Р/Р. « Написание сжатого изложения на тему « Перо и 
чернильница».

122. 7.9 Род имен существительных.
123. 7.10 Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам, числам.
124. 7.11. Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного . числа.
125. 7.12 Имена существительные, которые имеют только форму 

множественного числа.
126 7.13 Морфологический разбор слов
127. 7.14 Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных.
128. 7.15 Закрепление орфограммы « Буквы о и е в окончаниях 

существительных после шипящих»
129. 7.16. Склонение существительных на-ий, ие, ия.
130. 7.17 Р/Р. Подготовка к контрольному изложению №2 на 

тему « В приморском парке»
131. 7.18 Р/Р. Написание изложения
132. 7.19 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных.
133. 7.20 Правописание гласных в окончаниях существительных.
134. 7.21 Согласование прилагательных и глаголов в прошедшем 

времени с существительными
135. 7.22 Формы именительного и родительного падежей 

множественного числа.
136. 7.23 Повторение и обобщение изученного по теме « Имя 

существительное». Проверочная работа.
137. 7.24 Контрольный диктант №5 по теме « Морфология»
138. 7.25 Анализ контрольного диктанта. Работа по тестам.

Имя прилагательное 12+4
139. 7.26 Имя прилагательное как часть речи. Сита
140. 7.27 Полные и краткие прилагательные
141. 7.28. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.
142. 7.29 Правописание гласной в окончаниях имен 

прилагательных после шипящих.
143. 7.30. Изменение полных прилагательных и кратких.
144. 7.31. Правописание кратких прилагательных с основой на 

шипящую.
145. 7.32 Р/Р. Описание животного.
146. 7.33. Р/Р. Изложение с описанием животного по тексту

15



Куприна «Кошка Ю-Ю».
147. 7.34 Обобщение по теме «Имя прилагательное».
148. 7.35 Морфологический разбор прилагательного.
149. 7.36 Урок-практикум. Повторим орфографию.
150. 7.37. Урок-зачёт по теме «Имя прилагательное».
151. 7.38. Контрольный диктант по теме « Имя 

прилагательное»№ 6
152. 7.39 Анализ диктанта. Тест. Работа со словарями.
153. 7.40 Р/Р. Сочинение по личным наблюдениям.
154. 7.41. Р/Р. Сочинение на тему « Наши друзья-животные»

Глагол 36+6
155. 7.1 Г лагол как часть речи.
156. 7.2 Синтаксическая роль глагола в предложении.
157. 7.3. Р/Р. Рассказ. Подготовка к сочинению по сюжетным 

рисункам.
158. 7.4- Неопределенная форма глагола на -ть, -ти..

159. 7.5 Правописание глаголов на -чь.

160 7.6.- Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах.

161. 7.7. Употребление неопределённой формы глагола в тексте. 
Упр. №634.

162. 7.8 Проверочная работа по теме: «Неопределённая форма 
глагола»

163 7.9 Неопределённая форма глагола

164. 7.10 Определение вида глагола.
165- 7.11 I и II спряжение глагола.

166. 7.12 Правописание гласных в безударных личных окончаниях 
глаголов

167. 7.13. Проверочная работа по теме «глагол»

168 7.15
Контрольный диктант по теме « Глагол»№7

169. 7.14 Анализ диктанта. Тест.

170. 7.
16.

Р/Р. Невыдуманный рассказ о себе.

171. 7.17. Правописание чередующихся гласных е -  и в корнях 
глаголов

172. 7.18. Правописание чередующихся гласных в корнях 
глаголов.

173. 7.19. Правописание не с глаголами. Работа с текстом. Упр. №
16



657
174. 7.20. Самостоятельная работа по теме «Правописание 

глаголов»
175. 7.21. Время глагола.
176. 7.22. Время глагола. Прошедшее время.
177. 7.23. Прошедшее время. Словарный диктант
178. 7.24. Настоящее время глагола.

179. 7.25. Будущее время.
180. 7.26. Р/Р. Подготовка к написанию сжатого изложения.
181 7.27 Р/Р.Контрольное сжатое изложение на тему « 

Шоколадный торт»
182 7.28. Анализ изложений. Соблюдение правильного ударения в 

глаголах.
183- 7.29. Мягкий знак после шипящих во 2 лице ед. числа.

184. 7.30 Проверочная работа по теме. «Глагол»

185. 7.31. Согласование глагола -  сказуемого в прошедшем 
времени с подлежащим.

186. 7.32. Практикум по теме « Согласование сказуемого с 
подлежащим»

187

188.

7.33

7.34.

Р/Р. Сочинение-репортаж по сюжетным картинам. 
Написание сочинения.

189. 7.35 Анализ сочинения. Практикум по теме 
«Согласование сказуемого с подлежащим.

190. 7.36 Морфологический разбор глагола.

191. 7.37 Практикум. Умение использовать в речи глаголы- 
синонимы.

192. 7.38. Урок-практикум по теме « Глагол».
193. 7.39. Повторительно-обобщающий урок по теме «Г лагол»
194. 7.40 Контрольный диктант №8 по теме « Глагол»
195. 7.41. Анализ контрольного диктанта. Практикум «Объясни 

ошибку»
196. 7.42. Резервный урок. Работа по тестам.

VIII Повторение и систематизация пройденного в 5 
классе.

6+2

197. 8.1 Разделы науки о языке.
198. 8.2 Части речи.
199

200..

8.3

8.4

Р/Р. Сочинение на тему « Куда бы я хотел поехать 
летом и почему».
Написание сочинения.

201. 8.5 Орфограммы в приставках слов.
202. 8.6 Орфограммы в корнях слов.
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203. 8.7 Орфограммы в окончаниях слов.
204. 8.8 Употребление Ъ и Ь. Раздельные написания.
205 8.9 Знаки препинания в простом предложении.
206 8.10 Знаки препинания в сложном предложении
207 8.11 Тест
208
210

8.12
8.14

Резервные уроки.

Итого 210 часов

Тематическое планирование 6 класс

Наименование раздела программы, тема урока. Количе
ство

часов.

Примеч
ание

1 Русский язык -  один из развитых языков мира. 1ч
Повторение пройденного в 5 классе 8+2ч

2. Морфемы в слове. Морфемный разбор слов
3. Части речи. Морфологический разбор слова.
4. Орфограммы в окончаниях слов разных частей речи
5. Орфограммы в приставках и корнях слов. Проверочный 

диктант.
6. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в 

конце и внутри простого предложения.
7. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.
8. Текст. Деление текста на части. Определение главной 

мысли.
1ч Развити 

е речи
9. Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки 

препинания.
10. Официально-деловой стиль речи, его языковые 

особенности.
1ч Развити 

е речи
11. Контрольный диктант№1 по повторению пройденного. К/

знаний

Лексика и фразеология. Культура речи. 10ч+3ч

12. Повторение пройденного по лексике в 5 классе 
Исконно русские слова. Заимствованные слова.

13.
Общеупотребительные слова 
Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы.

14. Нейтральные и стилистически окрашенные слова.
15. Устаревшие слова.
16. Неологизмы.
17. Сбор материалов к сочинению по картине Герасимова « 

После дождя»
1ч Развити 

е речи
18. Сочинение-описание ( устное) картины Герасимова « 

После дождя»
1ч Развити 

е речи
19. Основные пути пополнения словарного состава русского 

языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
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20. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания 
слов и фразеологические обороты.

21. Основные признаки, источники, использование 
фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь.

22. Обучающее сжатое изложение на тему «Собиратель 
русских слов»

1ч Развити 
е речи

23. Тестирование по теме « Лексика. Фразеология». Контро
ль

знаний
24. Проверочный диктант по теме «Лексика.Фразеология». Контр.

знаний
Словообразование. Орфография. Культура речи.

24ч.+4ч
25 Повторение пройденного по морфемике в 5классе. Анализ 

проверочного диктанта.
26. Повторение изученного по морфемике в 5 классе.
27. Основные способы образования слов в русском языке: с 

помощью морфем- приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный.

28. Основные способы образования слов в русском языке: осново 
и словосложение, сложение полных сокращённых слов, 
сокращение слов и словосочетаний.

29. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в
слово.

30. Работа с текстом. Умение согласовывать со 
сложносокращёнными словами прилагательные и глаголы.

31. Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. 
Этимологические словари.

32. Систематизация материала к сочинению -описания 
помещения; сложный план.

1ч Развити 
е речи

33. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях гор, гар.
34. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях гор- гар.

35. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях кос- 
кас.

36. Правописание гласной в чередующихся корнях. 
Проверочный диктант.

Контро
ль

знаний
37. Правописание гласных в приставках пре- и при-
38. Правописание приставки пре-. Применение знаний и умений.
39. Правописание приставки при-.
40. Трудные случаи правописания приставок пре- при.
41. Правописание приставок. Срез знаний.
42. Выборочное изложение по повести А.С.Пушкина « 

Станционный смотритель» на тему «Описание обители 
главного героя»

1ч Развити 
е речи

43. Буквы Ы и И после приставок на согласные.
44. Правописание соединительных гласных о- е в сложных 

словах.
45. Правописание соединительных гласных о -  е в сложных 

словах.
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46. Работа с текстом. Сложный план.
47. Сбор материала к контрольному сочинению №1 по 

картине Т. Н. Яблонской « Утро».
1ч Развити 

е речи
48. Контрольное сочинение-описание по картине 

Т.Н.Яблонской « Утро»
1ч Развити 

е речи
49. Тестирование по теме « Словообразование. Орфография»
50. Контрольный диктант № 2по теме «Словообразование» Контро

ль
знаний

51. Анализ контрольного диктанта.
52. Работа с текстом. Выборочный пересказ исходного текста.

Морфология. Орфография, Культура речи.
Имя существительное 18ч.+3ч

53. Повторение сведений об имени существительном. 
Морфологические признаки.

54. Склонение существительных на- мя.
55. Буква- е -  в суффиксе -ен -  у существительных на -мя-.
56. Сочинение. Составление письма другу 1ч Развити 

е речи
57. Несклоняемые имена существительные
58. Род несклоняемых существительных
59. Устное сочинение. Публичное выступление о 

происхождении имен
1ч Развити 

е речи
60. Текстообразующая роль имён существительных 

Словообразование имён существительных
61. Имена существительные общего рода..
62. Проверочный диктант по теме «Имя существительное» Контро

ль
знаний

63. Правописание -не- с существительными».
64. Не с существительными. Срез знаний.
65 Правописание гласных в суффиксах- ек ,- ик
66. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок,-ек
67. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах-онк,-онок.
68. Сбор материала к сочинению-рассказу на тему « Первый 

раз в музее».
1ч Развити 

е речи
69. Согласные Ч и Щ в суффиксе -чик(-щик).
70. Согласные Ч и Щ в суффиксе-чик(-щик)
71. Повторительно-обобщающий урок по теме «Имя 

существительное»
72. Контрольный диктант№3по теме « Имя существительное» Контро

ль
знаний

73. Анализ контрольного диктанта.
Имя прилагательное как часть речи 18+3ч.

74. Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 
классе.

75. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные.

76. Относительные прилагательные
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77. Притяжательные прилагательные
78. Склонение притяжательных прилагательных. Проверочная 

работа по теме « Разряды прилагательных»
Контро

ль
знаний

79. Степени сравнения имён прилагательных.
80. Обобщение знаний по теме «Степени сравнения имён 

прилагательных».
81. Словообразование имён прилагательных.
82. Сбор материала к контрольному выборочному 

изложению№1 по повести Пушкина « Дубровский» на 
тему «Возвращение Владимира в отчий дом»

1ч Развити 
е речи

83. Написание контрольного выборочного изложения по 
повести Пушкина «Дубровский» на тему « Возвращение 
Дубровского в отчий дом».

1ч Развити 
е речи

84. Правописание -не- с именами прилагательными.
85. Проверочный диктант по теме « Правописание Не с 

прилагательными»
Контро
ль
знаний

86. Буквы -о-ё- в суффиксах прилагательных после шипящих и ц 
в суффиксах прилагательных.

87. Правописание гласных и согласных в суффиксах -ан-(ян),- 
ин,-онн(енн).

88. Правописание -  н нн- в суффиксах прилагательного.

89. Правописание суффиксов прилагательных. Срез знаний Контро
ль
знаний

90. Устное сочинение-описание Н.П.Крымова «Зимний вечер» 1ч Развити 
е речи

91. Различение на письме суффиксов-к-ск в прилагательных
92. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
93. Повторение и обобщение по теме « Имя прилагательное».
94. Контрольный диктант№4 по теме « Имя прилагательное». Контро

ль
знаний

Имя числительное 12+2ч.
95. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль 

числительных в предложении.
96. Числительные количественные и порядковые.
97. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль 

числительных.
98. Склонение количественных числительных, обозначающие 

целые числа.
99. Склонение количественных числительных. Собирательные 

числительные, дробные
100. Правописание гласных в падежных окончаниях 

числительных.
101. Выборочное изложение из текста М. Пришвина « 

Кладовая солнца». Составление характеристики 
Митраши.

1ч Развити 
е речи
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102. Буква ь в середине и на конце числительных
103. Слитное и раздельное написание числительных.
104. Склонение порядковых числительных.

Умение употреблять числительные двое, трое, оба, обе в 
сочетании с существительными.

105. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 
числительных

106. Сочинение. Устное публичное выступление на тему 
«Берегите природу»

1ч Развити 
е речи

107. Повторение и обобщение темы « Имя числительное».
108. Контрольный диктант№5 по теме « Имя числительное» Контро

ль
знаний

Местоимение. 19+3ч.
109. Местоимение как часть речи Синтаксическая роль 

местоимений в предложении.
110. Разряды местоимений. Личные местоимения. Склонение 

местоимений.
111. Раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
112. Буква н в личных местоимениях 3 лица после предлогов.
113. Возвратное местоимение себя
114. Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам от 1 лица на 

тему «Как я однажды помогал маме»
1ч Развити 

е речи
115. Вопросительные местоимения.
116. Относительные местоимения
117. Образование неопределённых местоимений. Не в 

неопределённых местоимениях
118. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -  

то, -либо, -нибудь и после приставки -кое..
119. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях.
120. Урок- практикум по теме «Слитное и раздельное написание 

не и ни в отрицательных местоимениях»10
121. Притяжательные местоимения.
122. Склонение притяжательных местоимений.
123. Контрольное сочинение- рассуждение по тексту учебника 

« Кто прав».
1ч

Развити 
е речи

124. Указательные местоимения.
125. Обобщение знаний по теме «Указательные местоимения».
126. Определительные местоимения
127. Текстообразующая роль местоимений
128. Сбор материала к сочинению- описанию картины 

Сыромятниковой Е. В. « Первые зрители»
1ч Развити 

е речи
129. Повторение, обобщение знаний по теме «Местоимение».
130.. Контрольный диктант № 6по теме «Местоимение» Контр.

знаний
Глагол. 24+6ч

131. Повторение пройденного о глаголе в 5 классе. Глагол как 
часть речи.

132. Повторение изученного о глаголе в 5 классе. Правописание
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окончаний глаголов.
133. Сбор материала к сочинению-рассказу по сюжетным 

рисункам « Степа колет дрова»
1ч Развити 

е речи
134. Сочинение- рассказ по сюжетным рисункам « Степа колет 

дрова».
1ч Развити 

е речи

135. Переходные и непереходные глаголы.
136. Непереходные глаголы с суффиксом - ся (-сь).
137. Практикум по теме « Переходные и непереходные глаголы». 

Проверочный диктант.
138. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение .
139. Сбор материала к контрольному сжатому изложению « 

Витькина гайка».
1ч Развити 

е речи
140. Контрольное сжатое изложение на тему «Витькина 

гайка».
1ч Развити 

е речи
141. Условное наклонение глагола.
142. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении.
143. Повелительное наклонение глагола.
144. Суффиксы глаголов в повелительном наклонении.
145. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении.
146. Повелительное наклонение. Формы 3 лица ед. единственного 

и множественного числа и 1 лица множественного числа.
147. Урок- практикум по теме « Наклонение глаголов.» 

Проверочный диктант .
Контро
ль
знаний

148. Разноспрягаемые глаголы
149. Сбор материала к сочинению-рассказу на основе 

услышанного
1ч Развити 

е речи
150 Сочинение-рассказ на основе услышанного. 1ч Развити 

е речи
151. Безличные глаголы.
152. Урок-практикум. Безличные глаголы.
153. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов.

154. Правописание гласных в суффиксах глаголов -  ова (ть), -ева 
(ть) и -ыва (ть), -ива(ть).

155. Правописание гласных в суффиксах глаголов.
156. Урок-практикум. « Правописание гласных в суффиксах 

глаголов» Срез знаний
Контро
ль
знаний

157. Систематизация изученного о глаголе.
158. Тестирование по теме « Глагол». Контро

ль
знаний

159. Контрольный диктант №7по теме «Глагол» Контро
ль
знаний

160. Анализ контрольного диктанта.
Итоговое повторение за 6 класс 12+2ч.

161. Разделы науки о языке.
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162. Орфография. Орфографический разбор.
163. Сочинение- рассуждение по теме « Весна- лучшее время 

года».
164. Повторение пунктуации
165. Повторение раздела « Лексика и фразеология.»
166. Морфемный и словообразовательный разбор.
167. Итоговый контрольный диктант №8 1ч
168. Морфология. Морфологический разбор существительного, 

прилагательного, числительного.
169. Синтаксический разбор простого и сложного предложения.
170. Синтаксический разбор простого и сложного предложений.
171. Работа с текстом. Составление сложного плана. 1ч.
172. Работа со словарями. Практическое занятие.
173
175.

Резервные уроки.

Тематическое планирование 7 класс
№ Наименование раздела программы, тема урока. Количество

часов
Приме
чание

Введение 1ч
1. Русский язык как развивающееся явление.

Повторение пройденного в V-VI классах 12ч. +2ч.
2 Синтаксис. Синтаксический разбор предложения.
3 Пунктуация. Пунктуационный разбор предложения.
4 Лексика и фразеология.
5 Практикум по теме “Лексика и фразеология”. 

Выступления по теме «Происхождение 
фразеологизмов».

6 Фонетика. Фонетический разбор слов.
7 Словообразование и орфография.
8 Морфемный и словообразовательный разбор. Практикум

9 Проверочный диктант по теме «Орфография»
К,З

10 Морфология и орфография.
11 Морфологический разбор слов разных частей речи.
12 Текст. Комплексный анализ текста 1ч КАТ
13 Стили литературного языка. Публицистический 

стиль, его жанры, языковые особенности.
1ч развит

ие
речи

14 Контрольный диктант № 1 по повторенному 
материалу.

К,з

15 Анализ контрольного диктанта. Подготовка к 
домашнему сочинению по картине И.И.Бродского« 
Летний сад осенью».

1ч разви
тие
речи

Причастие. 25ч.+6ч. разв.р
ечи

16 Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах.
17 Причастие. Свойства глаголов и прилагательных у 

причастия.
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18 Синтаксическая роль причастий в предложении.
19

Комплексный анализ текста публицистического 
стиля.

1ч КАТ

20 Действительные и страдательные причастия.
21 Полные и краткие страдательные причастия.
22 Причастный оборот.
23 Подготовка к сочинению - рассуждению на

публицистическую тему.
1ч разв.

речи
24 Написание сочинения - рассуждения на

публицистическую тему.
1ч разв.р

ечи
25 Выделение запятыми причастного оборота.
26 Проверочная работа по теме « Знаки препинания при 

причастном обороте»
27 Текстообразующая роль причастий.
28 Склонение полных причастий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий.
29 Подготовка к контрольному выборочному изложению 

художественного текста с элементами описания 
внешности человека.№ 1

1ч разв.
речи

30 Написание контрольного выборочного изложения с 
элементами описания внешности человека.

1ч разв.
речи

31 Образование действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего времени.

32 Практикум по теме «Образование действительных и 
страдательных причастий»

33 Ударение в полных и кратких страдательных 
причастиях.

34 НЕ с причастиями.
35 Слитное и раздельное правописание НЕ с причастиями.
36 Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий.
К/З

37 Проверочная работа по теме «Правописание 
причастий»

К/З

38 Одна и две Н в суффиксах полных причастий и 
прилагательных , образованных от глаголов.

39 Правописание Н-НН в суффиксах страдательных 
причастий. Тестирование

тест

40 Проверочный диктант по теме « Правописание 
причастий».

41 Одна буква Н в кратких страдательных причастиях.
42 Подготовка к сочинению - описанию внешности 

человека по фотографии
1ч разв.р

ечи
43 Написание сочинения - описания внешности человека 

по фотографии
1ч разв.

речи
44 Повторение и обобщение изученного о причастии. 

Тестирование.
тест

45 Контрольный диктант №2 по теме «Причастие». к/З
46 Анализ контрольного диктанта. Тестирование по теме 

«Причастие».
тест
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Деепричастие 10часов+2Ч.

47 Повторение пройденного о глаголе и наречии в 5- 6 
классах.

48 Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 
деепричастия.

49 Синтаксическая роль деепричастий в предложении.
50 Контрольное сочинение -рассказ по картине С.А. 

Григорьева « Вратарь»
1ч разв.р

ечи
51 Написание контрольного сочинения по картине 

Григорьева « Вратарь»
1ч разв.

речи
52 Текстообразующая роль деепричастий.
53 Деепричастный оборот.
54 Знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми.
55 Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их 

образование.
56 НЕ с деепричастием.

57 Систематизация и обобщение знаний по теме 
«Деепричастие». Тестирование.

тест

58 Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие».
К/З

Наречие 28 час.+6ч. Р/Р

59 Наречие как часть речи

60 Синтаксическая роль наречий в предложении.

61 Степени сравнения наречий и их образование.

62 Практикум по теме «Степени сравнения наречий»

63 Текстообразующая роль наречий.

64 Словообразование наречий.

65 Наречия- синонимы и антонимы, постановка ударения в 
наречиях.

66 Подготовка к сочинению-описанию в форме 
дневниковых записей по картине И.Попова «Первый 
снег».

1ч разв.р
ечи

67 Написание сочинения-описания в форме 
дневниковой записи.

1ч разв.
речи

68 Правописание НЕ с наречиями на О-Е.

69 Тестирование. Правописание НЕ с наречием. тест

70 Правописание НЕ-НИ в наречиях

71 Различение на письме НЕ и НИ.

72 Одна и две буквы Н в наречиях на О - Е

73 Правописание Н-НН в наречиях на О - Е.

74 Урок проверки знаний по теме «Одна и две н в наречиях 
на о-Е
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75 Подготовка к контрольному изложению№» 2с 
описанием действий человека.

1ч разв
речи

76 Написание контрольного изложения№ 2 с описанием 
действий человека.

1ч разв
речи.

77 .Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.

78 Суффиксы О- А на конце наречий

79 Проверочный диктант по теме «Правописание 
наречий».

80 Дефис между частями слова в наречиях.

81 Практикум по теме «Дефисное правописание наречий»

82 Проверочный диктант по теме «Дефисное 
правописание наречий»

83 Подготовка к подробному изложению с элементами 
сочинения.

1ч разв.
речи

84 Написание подробного изложения с элементами 
сочинения.

1ч разв.
речи

85 Слитные и раздельные написания наречий.

86 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 
образованных от количественных числительных.

87 Практическая работа по теме ’’Слитные и раздельные 
написания наречий”.

к/З

88
Комплексный анализ текста по теме « Наречие». КАТ

89 Буква Ь после шипящих на конце наречий.

90 Закрепление изученного по теме « Наречие».

91 Контрольный диктант № 4 по теме « Наречие».

92 Анализ контрольного диктанта. Тестирование по теме « 
Наречие»
Категория состояния 4ч + 2ч разв.

речи
93 Категория состояния как часть речи.

94 Отличие категории состояния от наречий.

95 Синтаксическая роль слов категории состояния.

96 Морфологический разбор слов категории состояния.

97 Подготовка к выборочному изложению с описанием 
природы.

1ч разв.
речи

98 Написание выборочного изложения с описанием 
природы.

1ч разв.
речи

99 Служебные и самостоятельные части речи. Культура 
речи.

1ч

Предлог 11ч +2.
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100 Предлог как служебная часть речи.

101 Синтаксическая роль предлогов в предложении.

102 Непроизводные и производные предлоги.

103 Простые и составные предлоги.

104 Подготовка к сочинению- рассказу по картине А. В. 
Сайкиной «Детская спортивная школа»

1ч разв.
речи

105 Написание сочинения- рассказа по картине 
Сайкиной «Детская спортивная школа».

1ч разв.
речи

106 Текстообразующая роль предлогов.

107 Слитные и раздельные написания производных 
предлогов в течение, ввиду, вследствие и др.

108 Слитное и раздельное написание производных 
предлогов.

109 Дефис в предлогах из - за, из- под. Правописание 
производных предлогов.

110 Проверочная работа по теме «Предлог».
Употребление предлогов в, на, с, 
благодаря, вопреки и др.

контр
оль
знани
й.

111 Повторение и обобщение темы « Предлог».

112 Тестирование по изученному материалу темы « 
Предлог».

тест

Союз 16ч +2ч- разв.
речи

113 Союз как служебная часть речи.

114 Синтаксическая роль союзов в предложении.

115 Простые и составные союзы.

116 Союзы сочинительные и подчинительные.

117 Сочинительные союзы- разделительные, 
соединительные, противительные.

118 Употребление сочинительных союзов в простом и 
сложном предложении.

119 Употребление подчинительных союзов в сложном 
предложении.

120 Устное рассуждение на дискуссионную тему, его 
языковые особенности.

1ч разв
речи

121 Текстообразующая роль союзов.

122 Слитные и раздельные написания союзов.

123 Отличие на письме союзов ЗАТО,ТОЖЕ, ЧТОБЫ от 
местоимений с предлогом и частицами.
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124 Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
Подготовка к сочинению-рассуждению по теме «Книга- 
наш друг и советчик».

125 Написание сочинения-рассуждения по теме « Книга- 
наш друг и советчик»

1ч разв
речи

126 Отличие на письме союза также от наречия так с 
частицей же.

127 Проверочная работа по теме «Отличие на письме 
союзов от местоимений с предлогом и частицами”.

контр
оль
знани
й

128 Обобщение и систематизация знаний по теме « 
Предлог».

129 Контрольный диктант № 5 по теме « Предлог и союз».

130 Анализ контрольного диктанта. Тестирование по теме 
«Союз».
Частица 18ч +4ч разв.

речи
131 Частица как служебная часть речи

132 Синтаксическая роль частиц в предложении.

133 Подготовка к написанию сочинения - рассказа по 
данному сюжету

1ч разв.
речи

134 Написание сочинения по данному сюжету 1ч разв.
речи

135 Смысловые частицы

136 Формообразующие и смысловые частицы.

137 Текстообразующая роль частиц.

138 Раздельное и дефисное написание смысловых частиц.

139 Раздельное и дефисное написание смысловых частиц

140 Отрицательные частицы НЕ и НИ

141 Правописание НЕ с различными частями речи.

142 Правописание частицы НИ с различными частями речи.

143 Практикум по теме «Правописание частиц НЕ и НИ».

144 Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ

145 Правописание НЕ-НИ с различными частями речи.

146 Подготовка к контрольному сочинению № 2 по 
данному сюжету.

1ч разв.
речи

147 Написание контрольного сочинения по данному 
сюжету

1ч разв.
речи

148 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ- НИ

149 Правописание частицы НИ, приставки НИ, союза НИ- 
НИ
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150 Проверочная работа по теме «Правописание частиц». 
Тестирование.

к/З.

151 Обобщение и систематизация знаний по теме « Частица»

152 Зачёт по теме « Служебные части речи».

Междометие. Звукоподражательные слова. 4ч

153 Междометие как часть речи.

154 Синтаксическая роль междометий в предложении.

155 Звукоподражательные слова и их отличие от 
междометий.

156 Дефис в междометиях. Интонационное выделение 
междометий. Запятая и восклицательный знак при 
междометиях.
Повторение и систематизация пройденного в 7 
классе.

12ч+2 разв
речи

157 Текст. Стили речи.

158 Фонетика. Г рафика.

159 Лексика и фразеология. Лексические и грамматические 
нормы языка.

160 Морфемика. Словообразование.

161 Морфемика. Словообразование.

162 Контрольный диктант № 6 по теме « Повторение 
изученного в 7 классе»

163 Анализ контрольного диктанта. Тестирование. Тест

164 Подготовка к публичному выступлению на 
морально- этическую тему.

разв.
речи

165 Выступление на морально-этическую тему разв.
речи

166 Морфология.

167 Морфология. Тестирование.

168 Повторим орфографию

169 Орфография. Тестирование.
170 Синтаксис.
171 Резервные часы 5ч.
172 Пунктуация
173 Пунктуация.
174
175

Резервные уроки

Тематическое планирование 8 класс
Наименование раздела программы, тема урока. Количество

часов.
Примечание.

1 Введение. Функции русского языка в 
современном мире.

1ч.

Повторение изученного в 5-7 классах 6+2ч
2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания:
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завершения, разделения, выделения
3 Знаки препинания в сложном предложении
4 Закрепление темы «Знаки препинания в сложном 

предложении».
практикум

5 Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, 
причастий, наречий

6 Подготовка к написанию сжатого изложения с 
изменением лица. Приемы сжатия текста.

1ч Развитие речи

7 Написание сжатого изложения с изменением 
лица.

1ч Развитие речи

8 Слитное и раздельное правописание НЕ с 
разными частями речи

9 Проверочный диктант по пройденному 
материалу

1ч Контроль
знаний

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 73+14
Словосочетание 2ч

10 Повторение пройденного о словосочетании в 5 
классе. Связь слов в словосочетании.

11 Виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова. Синтаксический 
разбор словосочетаний.

практикум

Простое предложение 3ч+1ч
12 Повторение пройденного о предложении. 

Грамматическая основа предложения.
13 Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в предложении.
14 Интонация простого предложения. Логическое 

ударение.
15 Описание архитектурных памятников как вид 

текста; структура текста, его языковые 
особенности.

1ч Развитие речи

Простые двусоставные предложения.
Главные члены предложения 6ч+2ч

16 Повторение пройденного о подлежащем. 
Способы выражения подлежащего.

17 Повторение изученного о сказуемом. Простое 
глагольное сказуемое.

18 Подготовка к контрольному сочинению №1 
публицистического характера о памятнике 
культуры своей местности.

1ч Развитие речи

19 Контрольное публицистическое сочинение№ 1 
о памятнике культуры своей местности.

1ч

20 Составное глагольное сказуемое
21 Составное именное сказуемое
22 Тире между подлежащим и сказуемым.
23 Тестирование по теме « Главные члены 

предложения»
1ч Контроль

знаний
Второстепенные члены предложения 6ч+2ч

24 Повторение изученного о второстепенных членах 
предложения. Прямое и косвенное дополнение

25 Несогласованное определение.
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26 Приложение как разновидность определения; 
знаки препинания при приложении.

27 Ораторская речь, ее особенности. 1ч Развитие речи
28 Публичное выступление об истории своего 

края.
1ч Развитие речи

29 Виды обстоятельств по значению.
30 Повторительно-обобщающий урок по теме « 

Двусоставные предложения». Сравнительный 
оборот; знаки препинания при нем.

практикум

31 Контрольный диктант№1по теме 
«Второстепенные члены предложения»

1ч Контроль
знаний

Простые односоставные предложения 9ч+2ч
32 Г руппы односоставных предложений.
33 Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым .
34 Определенно-личные предложения.
35 Неопределенно-личные предложения.
36 Безличные предложения.
37 Назывные предложения. Тестирование по теме « 

Односоставные предложения»
1ч Контроль

знаний
38 Подготовка к написанию контрольного 

изложения № 1
1ч Развитие речи

39 Написание контрольного изложения№1 по
теме « Достопримечательные места нашей 
Родины»

1ч Развитие речи

40 Синонимия односоставных и двусоставных 
предложений, их текстообразующая роль.

41 Отличие видов односоставных предложений. практикум
42 Контрольный диктант№2 по теме 

«Односоставные предложения».
Контроль
знаний

Неполные предложения. 2ч
43 Понятие о неполных предложениях.
44 Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении.
Однородные члены предложения. 12ч+2ч

45 Повторение изученного об однородных членах 
предложения. Срез знаний

46 Однородные члены предложения, связанные 
союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией.

47 Подготовка к контрольному сочинению- 
рассуждению №2о роли языка в жизни 
общества

1ч Развитие речи

48 Написание контрольного сочинения- 
рассуждения №2 о роли языка в жизни 
общества.

1ч Развитие речи

49 Однородные и неоднородные определения.
50 Однородные и неоднородные определения. Срез 

знаний по теме.
практикум

51 Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между

32



однородными членами.

52 Ряды однородных членов предложения. Работа 
по тестам.

тестирование

53 Проверочный диктант по теме « Знаки 
препинания при однородных членах».

1ч

54 Обобщающие слова при однородных членах.
55 Знаки препинания при обобщающих словах практикум
56 Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. Срез знаний
57 Повторительно-обобщающий урок по теме « 

Однородные члены предложения».
58 Контрольный диктант№3по теме 

«Однородные члены предложения»
Обращения, вводные слова и междометия. 9ч+2ч

59 Повторение изученного об обращении.
60 Распространённое обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях.
61 Вводные слова. Вводные предложения.
62 Обобщение по теме «Вводные слова. Вводные 

предложения.» Срез знаний
63 Вставные конструкции.
64 Проверочный диктант по теме «Вставные 

конструкции и вводные слова» .
1ч Контроль

знаний
65 Междометия в предложении.
66 Подготовка к контрольному изложению №2 на 

публицистическую тему .
1ч

67 Написание контрольного изложения№2 на 
публицистическую тему.

1ч

68 Урок-зачёт. Выделительные знаки препинания 
при вводных словах и предложениях, при 
междометиях.

Контроль
знаний

69 Контрольное тестирование по теме 
«Обращения, вводные слова и междометия»

тестирование

Обособленные члены предложения 18+2
70 Понятие об обособлении.
71 Обособленные определения , выделительные 

знаки препинания при выделении обособленных 
определений.

72 Обособленные определения. Знаки препинания 
при обособлении определений.

практикум

73 Зачет по теме «Обособленные определения» . 1ч Контроль
знаний

74 Характеристика человека как вид текста; 
подготовка к контрольному сочинению№2

1ч Развитие речи

75 Контрольное сочинение-описание №2 на тему 
« Мой друг».

1ч Развитие речи

76 Обособленные приложения. Выделительные 
знаки препинания при обособленных 
приложениях.

77 Обособленные приложения. Особые случаи
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постановки знаков препинания при приложении.
78 Обособленные приложения. Срез знаний по 

теме.
Контроль
знаний

79 Обособленные обстоятельства.
80 Знаки препинания при обособлении 

обстоятельств.
81 Обособленные обстоятельства. Срез знаний .
82 Проверочный диктант по теме «Обособленные 

члены предложения»
1ч Контроль

знаний
83 Уточнение как вид обособленного члена 

предложения.
84 Обособленные уточняющие члены предложения.
85 Срез знаний по теме «Уточнение как вид 

обособленного члена предложения».
86 Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения.

практикум

87 Синтаксические синонимы обособленных членов 
предложения, их текстообразующая роль. 
Тестирование по теме «Выделительные знаки 
препинания при обособленных второстепенных и 
уточняющих членах предложения.

тестирование

88 Повторительно-обобщающий урок по теме « 
Обособленные члены предложения»

89 Контрольный диктант №4 по теме 
«Обособленные члены предложения»

1ч Контроль
знаний

Прямая и косвенная речь 6ч+1ч
90 Повторение изученного о прямой речи и диалоге.
91 Способы передачи чужой речи.
92 Слова автора внутри прямой речи.
93 Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью.
практикум

94 Сжатое изложение. Сравнительная 
характеристика двух знакомых лиц.

1ч

95 Косвенная речь.
96 Цитата. Знаки препинания при цитировании. практикум

Повторение и систематизация пройденного в 8 
классе.

5ч+1ч

97 Синтаксис и морфология.
98 Подготовка к сочинению-рассуждению на тему 

«Можно ли жить без России?» (по исходному 
тексту)

1ч Развитие речи

99 Написание сочинения- рассуждения по 
исходному тексту.

1ч Развитие речи

100 Синтаксис и орфография.
101 Итоговый контрольный диктант№5 по 

пройденному материалу за курс 8 класса
1ч

102 Синтаксис и культура речи.
103 Повторение. Синтаксис и пунктуация. практикум
104 Повторение. Комплексный анализ текста.
105 Повторение. Великие русские лингвисты.

34



Тематическое планирование 9 класс
Тема раздела, урока Колич.

часов
Примеч
ание

1 Международное значение русского языка 1ч

Повторение пройденного в 5-8 классе 5ч+2 ч. 
развит 
ия речи

2 Стили речи , сферы их употребления, средства связи.

3 Простое предложение Предложения с однородными 
членами.

4 Предложения с обособленными членами.

5 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение» к/
знаний.

6 Комплексный анализ текста с определением его стиля, 
средств связи его частей.

1ч

7 Подготовка к изложению с элементом рассуждения 
по теме «Унылая пора..»

1ч разв.
речи

8 Написание изложения с элементом рассуждения по 
теме «Унылая пора...»

1ч разв.
речи

Сложные предложения 1ч

9 Сложное предложение как единица синтаксиса.

10 Союзные сложные предложения. Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями 
сложного предложения.

3ч+2ч.
раз.
реч.

11 Знаки препинания в сложном предложении. Практикум.

12 Проверочный диктант по теме «Союзные сложные 
предложения».

1ч контрол
знаний

13 Написание сочинения по картине « Церковь 
Вознесения на улице Нежданной в Москве».

1ч разв.реч
и

Сложносочиненные предложения. 5ч+ 1ч. 
развит 
ие речи

14 Сложносочиненное предложение и его особенности.

15 ССП с союзами соединительными, разделительными, 
противительными.

16 Разделительные знаки препинания между частями ССП.

17 Синтаксические синонимы сложносочиненных 
предложений, их текстообразующая роль.

18 Авторское употребление знаков препинания.

29 Составление рецензии на литературное произведение. 1ч развити 
е речи

20 Контрольный диктант № 2 по теме « ССП» 1ч к/
знаний.

Сложноподчиненные предложения 22ч+6ч.
развит
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ие речи

21 Сложноподчиненное предложение и его особенности.

22 Главное и придаточные предложения.

23 Союзы и союзные слова как средство связи 
придаточного предложения с главным.

24 Указательные слова в главном предложении, место 
придаточного по отношению к главному.

25 Подготовка к контрольному изложению № 1 на 
лингвистическую тему с элементами рассуждения.

1ч развити 
е речи

26 Написание контрольного изложения №1 на 
лингвистическую тему с элементами рассуждения

1ч развити 
е речи

27 Разделительные знаки препинания между главным и 
придаточным предложением.

28 Виды придаточных предложений.

29
30

Cложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными

2ч

31 СПП с придаточными изъяснительными.

32 Проверочный диктант по теме « Знаки препинания в 
предложениях с придаточными определительными и 
изъяснительными».

1ч контрол
ь
знаний

33 СПП с придаточными обстоятельственными.
Придаточные места и времени.

34 СПП с придаточными причины, следствия, условия.

35 Тестирование. Придаточные причины, следствия, 
условия.

Контро
ль
знаний

36 СПП с придаточными цели и уступки.

37 Использование в речи СПП и простых с обособленными 
членами как синтаксических синонимов. Срез знаний.

Контро
ль
знаний

38 СПП с придаточными образа действия, меры, степени, 
сравнительными.

39 Типичные речевые сферы применения 
сложноподчиненных предложений. Практикум

40 Подготовка к написанию контрольного сочинения -  
рассуждения №1 о Родине, о природе родного края

1ч Развити 
е речи

41 Написание контрольного сочинения- рассуждения 
№1 о Родине, о природе родного края.

1ч развити 
е речи

42 СПП с несколькими придаточными; знаки препинания в 
них.

43 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.

44 Повторение и обобщение знаний по теме « СПП». 
Проверочный диктант.

Контро
ль
знаний

45 Синтаксические синонимы сложноподчиненных 
предложений, их текстообразующая роль.

46 Тестирование по теме «Сложносочиненные 1ч контрол

36



предложения» ь
знаний

47 Контрольный диктант № 3 по теме « СПП» 1ч контрол
ь
знаний

48 Академическое красноречие и его виды, строение и 
языковые особенности.

1ч развити 
е речи

49 Сообщение на лингвистическую тему 1ч развити 
е речи

Бессоюзные сложные предложение. 6ч + 3 
ч.

развити 
е речи

50 Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 
Смысловые взаимоотношения между частями 
бессоюзного сложного предложения.

51 Разделительные знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении.

52 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

53 Тире в бессоюзном сложном предложении.

54 Составление реферата небольшой статьи на 
лингвистическую тему.

1ч развити 
е речи

55 Проверочный диктант по теме « Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении».

1ч Контро
ль
знаний

56
57

Подготовка и написание контрольного изложения № 
2 с элементами рассуждения на морально
нравственную тему.

2ч Развити 
е речи

58 Синтаксические синонимы бессозных сложных 
предложений, их текстообразующая роль.

59

Сложные предложения с различными видами связи.
Различные виды сложных предложений с союзной и 
бессоюзной связью.

5ч+ 2 ч. 
развит 
ие речи

60 Разделительные знаки препинания в предложениях с 
различными видами связи.

61 Тестирование по теме «Знаки препинания в 
предложениях с различными видами связи»

Контро
ль
знаний

62 Контрольный диктант № 4 по теме « Сложные 
предложения с различными видами связи»

1ч Контро
ль
знаний

63

64
65

Контрольное тестирование Выполнение заданий 
экзаменационных тестов.
Написание контрольного сочинения № 2 на 
лингвистическую тему.

1ч

2ч

К/
знаний
Развити
речи

66 Сочетание знаков препинания в предложениях с 
различными видами связи. Анализ выполненных 
контрольных работ.

67 Общие сведения о языке. Русский язык -  первоэлемент 
великой русской литературы.

2ч
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68 Русский литературный язык и его стили. Комплексный 
анализ текста публицистического стиля.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать

• роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения;

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения;

• основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально
делового стилей, языка художественной литературы;

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи;

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения);

• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;

уметь
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;

аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;

говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);
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свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально
культурных ситуациях общения;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.
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3.2 Литература

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических
задач:

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями 
образно-эстетической системы;

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 
родной литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию 
русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к 
отдельным произведениям литературы народов России;

• формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 
находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно- 
обусловленные различия;

• развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 
которых русский язык не является родным.

ОБЯЗА ТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 
классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и

40



теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной 
деятельности.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования.

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 
литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 
произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей 
для построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе 
основного общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 
художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам 
литературный материал, вводятся произведения крупных жанров.

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 
в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:

-  названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
-  названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы 
или учителю);

-  предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 
учителю).

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных -  по одной сказке).
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки1.
Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения -  в сокращении).

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения -  в сокращении).
Три произведения разных жанров по выбору.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов Одно стихотворение по выбору.
Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль».
Г.Р. Державин Два произведения по выбору.
А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза».

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
И.А. Крылов Четыре басни по выбору.
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В.А. Жуковский Баллада «Светлана».
Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).
Два лирических стихотворения по выбору.

А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения -  в сокращении).

А.С. Пушкин Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», 
«Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный 
свой убор.»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный.», а также три стихотворения по выбору.

Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных учреждений с русским 
языком обучения).

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения).

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении).

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения -  обзорное изучение с чтением отдельных глав).

М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Три 
пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 
так пылко я лю блю .», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору.

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова», «Мцыри» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения обе поэмы изучаются в сокращении).

Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»).
Поэты пушкинской поры
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 
Языков.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения).

Н.В. Гоголь
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», 
«Шинель» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
указанные повести изучаются в сокращении).
Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения -  в сокращении).
Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения -  отдельные главы).

А.Н. Островский
Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения -  в сокращении).

И.С. Тургенев
«Записки охотника» (дварассказа по выбору).
«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору).
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Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).

Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся.», «Есть в осени первоначальной.», а 
также три стихотворения по выбору.

А.А. Фет
Стихотворения: «Вечер», «Учись у них -  у дуба, у березы .», а также три стихотворения 
по выбору.

A.К. Толстой
Три произведения по выбору.

Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два 

стихотворения по выбору.

Одна поэма по выбору.

Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Три сказки по выбору.

Ф.М. Достоевский
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).

Л.Н. Толстой 
Одна повесть по выбору.
Один рассказ по выбору.

B.М. Гаршин
Одно произведение по выбору.
A.П. Чехов

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору.
B.Г. Короленко

Одно произведение по выбору.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин

Два рассказа по выбору.
А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору.
М. Горький 

Два произведения по выбору.
A.А. Блок

Три стихотворения по выбору.
B.В. Маяковский

Три стихотворения по выбору.
C.А. Есенин

Три стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору.
Б.Л. Пастернак 

Два стихотворения по выбору.
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М.А. Булгаков
Повесть «Собачье сердце».

М.М. Зощенко 
Два рассказа по выбору.

А.П. Платонов 
Один рассказ по выбору.
A.С. Грин
Одно произведение по выбору.

К.Г. Паустовский 
Один рассказ по выбору.
М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору).
М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека».
B.М. Шукшин
Два рассказа по выбору.
A.И.Солженицын
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 
Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распу-тин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие,
B.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов.
Произведения не менее трех авторов по выбору.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 
Н.М.Рубцов.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 2
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», 
«Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».
Одно произведение по выбору во фрагментах.
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, 
К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведения не менее двух авторов по выбору.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
Античная лирика Два стихотворения по выбору.
Данте «Божественная комедия» (фрагменты).
М. Сервантес Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
У. Шекспир
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Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении).
Два сонета по выбору.

Ж.-Б. Мольер Одна комедия по выбору.
И.-В. Гете «Фауст» (фрагменты).
Ф. Шиллер Одно произведение по выбору.
Э.Т.А. Гофман Одно произведение по выбору.
Дж. Г. Байрон Одно произведение по выбору.

П. Мериме Одно произведение по выбору.
Э.А. По Одно произведение по выбору.
О. Генри Одно произведение по выбору.
Д. Лондон Одно произведение по выбору.
A. Сент-Экзюпери Сказка «Маленький принц».

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг,
B.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер,
В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй.
Произведения не менее трех авторов по выбору.

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 
богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды 
искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического 
чувства учащегося.

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 
русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 
писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, 
красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 
ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов 
России.3

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 
национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 
представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 
фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 
фольклора.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 
Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 
ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 
жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно
воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея
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гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. 
Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение 
многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». 
Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 
восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 
Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 
русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в 
русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека 
в его связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических 
ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 
Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование 
представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой 
русской литературы.

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ 
«героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 
ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. 
Реализм в русской литературе и литературе других народов России, многообразие 
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 
философские искания русских писателей.

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о 
Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине).

Роль литературы в формировании русского языка.

Мировое значение русской литературы.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX-начала ХХ 
вв.

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 
других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема 
родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в 
русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор 
человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 
коллективизация, Великая Отечественная война).

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. 
Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 
самобытных национальных характеров.

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 
Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 
особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин 
мира. Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные 
связи русских писателей с писателями -  представителями других литератур народов 
России. Духовные истоки национальных литератур.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 
России, отражение в них «вечных» проблем бытия.

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 
классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 
противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 
Соотношение идеала и действительности.

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и 
юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 
литературных произведениях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Фольклор. Жанры фольклора.
Литературные роды и жанры.
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор- 
повествователь, литературный герой, лирический герой.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием).
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
Анализ и интерпретация произведений.
Составление планов и написание отзывов о произведениях.
Написание изложений с элементами сочинения.
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними.

Тематическое планирование 5 класс

№/п Наименование раздела программы, темы урока Всего
часов

Раз
.ре
чи

Примеч
ание

1. Введение. Писатели о роли книги в жизни человека и 
общества. Структурные элементы книги.

1ч

Устное народное творчество. 2ч
2. Фольклор -  коллективное устное народное
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творчество. Детский фольклор: загадки, частушки, 
колыбельные песни.

3. Обучение сочинению: загадки, частушки, 
колыбельной песни.
Русские народные сказки. 8ч

4. Сказки как вид народной прозы. Виды сказок.» 
Главные герои сказки «Царевна-лягушка

5. Высокий нравственный образ невесты- волшебницы 
В. Премудрой.

6. Иван Царевич-победитель житейских невзгод. Его 
помощники. Народная мораль в сказке.

7. « Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»- волшебная 
сказка. Тема мирного труда и защиты родной земли. 
Система образов сказки.

8. Нравственное превосходство главного героя в сказке. 
Особенности сюжета.

9. Сказки о животных « Журавль и цапля», « 
Солдатская шинель». Народные представления о 
добре, справедливости.

1ч Внекла
ссное
чтение

10. Обучение домашнему сочинению «Мой любимый 
герой русской народной сказки»

1ч Развит 
ие речи

11. Проверка техники чтения. Анализ сочинений. 1ч Развит 
ие речи

Из древнерусской литературы. 2ч
12. Возникновение древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет» как литературный 
памятник.

13. « Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы 
Претича». Герои старинных «Повестей.»
Из литературы 18 века. 2ч

14. М.В.Ломоносов - учёный, поэт, гражданин. 
Юмористическое стихотворение «Случились вместе 
два астронома.»

15. Роды и жанры литературы.
Из литературы 19 века. 45ч
И.А.Крылов. 5ч

16. /Жанр басни. Истоки басенного жанра. Эзоп, 
Лафонтен, русские баснописцы 18 века.

Внекла
ссное
чтение

17. И.А.Крылов. Рассказ о баснописце. Осмеяние 
человеческих пороков в баснях. « Волк и Ягненок». 
Рассказ и мораль в басне.

18. « Ворона и лисица», « Свинья под Дубом». 
Выразительное чтение басен.

19. « Волк на псарне». Отражение исторических 
событий в басне. Понятие об эзоповом языке.

20. Конкурс инсценированной басни, сочинённой басни.
В.А.Жуковский 3ч

21. Краткий рассказ о поэте. Жуковский-сказочник.
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22. Сказка « Спящая царевна» Сюжет и герои. Сходные и 
различные черты сказки Жуковского и народной 
сказки.

23. «Кубок». Понятие о балладе. Благородство и 
жестокость. Герои баллады.
А.С.Пушкин 8ч

24. Детские и лицейские годы поэта. «Няне» как 
поэтизация образа Арины Родионовны.

25. Пролог к поэме. «Руслан и Людмила» как 
собирательная картина народных сказок. Чтение 
наизусть

26 « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Истоки рождения сюжета сказки. Пересказ эпизодов.

27. Система образов сказки: царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. (Устные 
сообщения).

Состав
ление
характе
ристик
героям

28. Противостояние добрых и злых сил в сказке.
29. Сходство и различие литературной и народной 

сказки.
1ч Развит 

ие речи
30- Мои любимые сказки Пушкина. 1ч Внекла

ссное
чтение

31. Тест по сказкам Пушкина. Русская литературная 
сказка.

Контро
ль
знаний

А. Погорельский 2ч
32. « Черная курица, или Подземные жители»
33. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

сказки.
34. В.М.Гаршин. Героическое и обыденное в сказке. 

Пафос произведения.
1ч Внекла

ссное
чтение

35 М.Ю.Лермонтов.
Детство и начало литературной деятельности. « 

Бородино». Историческая основа стихотворения.

2ч

36. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Изобразительно- выразительные средства языка. 
Чтение наизусть.
Н.В.Г оголь 4ч

37. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место». 
Поэтизация народной жизни в повести.

38. Реальность и фантастика в повести «Заколдованное 
место». Понятие о фантастике. Юмор.

39. Моя любимая повесть из сборника «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

40 Проверка техники чтения. 1ч Развит 
ие речи

Н.А.Некрасов 3ч
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41. Краткий рассказ о поэте. « На Волге»- раздумья поэта 
о судьбе народа. Эпитет.

42. « Есть женщины в русских селеньях.» (отрывок из 
поэмы « Мороз, Красный нос»). Поэтический образ 
русской женщины». Выразительное чтение.

43. Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». 
Речевая характеристика персонажей.

1ч Внекла
ссное
чтение

И.С.Тургенев 6ч
44. Детство и начало литературной деятельности 

писателя. История рассказа «Муму».
45. «Муму» - повествование о жизни народа в эпоху 

крепостничества.
46. Духовные и нравственные качества Г ерасима. 

Герасим и Татьяна.
47 Немота Герасима-символ немого протеста 

крепостных крестьян.
48. Понятие о литературном герое. Портрет, пейзаж. 

Составление планов к сочинению.
1ч Развит 

ие речи
49. Классное обучающее сочинение№1 по рассказу 

Тургенева на тему « Друзья и враги Герасима»
1ч Развит 

ие речи
А.А.Фет. 1ч

50 Краткий рассказ о поэте. « Весенний дождь» - 
радостная, яркая картина весенней природы. 
Обучение выразительному чтению стихотворения.
Л.Н.Толстой. 3ч

51 Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник ». 
Бессмысленность и жестокость национальной 
вражды. Жилин и горцы.

52 Жилин и Костылин. Обучение написанию 
сравнительной характеристики героев в 
домашнем сочинении по рассказу Толстого 
«Кавказский пленник».

1ч Развит
ие
речи,
д/с

53. Жилин и Дина. Утверждение гуманистических 
идеалов. Сюжет.
А.П.Чехов. 3ч

54- Краткий рассказ о писателе. « «Хирургия». 
Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 
Юмор ситуации.

55. Обучение составлению киносценария по рассказу. 1ч Развит 
ие речи

56. Юмор в рассказах Чехова 1ч Внекла
ссное
чтение

57. Русские поэты 19 века о Родине и родной природе. 
Лирика Тютчева.

4ч

58.
59.

Лирика И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, 
А.Н.Майкова, И.З.Сурикова, А.В.Кольцова. 
Выразительное чтение стихотворений.

60. Обучение анализу лирического текста. 
Стихотворный ритм как средство передачи

1ч Лингви
стич.ан
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настроения. ализ
текста

Из литературы 20 века. 31ч
61. И.А.Бунин « Косцы». Восприятие прекрасного 

героями рассказа Эстетическое и этическое в 
рассказе.

1ч

62. В.Г.Короленко. Жизнь и творчество. « В дурном 
обществе». Жизнь детей из благополучной и 
обездоленной семей.

5ч

63. Отец и сын. Взаимопонимание-основа семьи.
64. Доброта и сострадание героев повести. Портрет как 

средство изображения героев.
65. Композиция произведения. Составление планов к 

сочинению.
1ч Развит 

ие речи
66. Классное обучающее сочинение -рассуждение №2 

по творчеству В.Г.Короленко на тему: « Почему 
Вася подружился с Валеком и Марусей»

1ч Развит 
ие речи

67. С.А.Есенин. Слово о поэте. Поэтическое 
изображение Родины и родной природы в 
стихотворениях « Я покинул родимый дом», « 
Низкий дом с голубыми ставнями». Чтение наизусть.

1ч

68. П.П.Бажов. Слово о писателе. « Медной горы 
хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-мастера.

3ч

69. Реальность и фантастика в сказе П.П.Бажова. 
Понятие о сказе. Сказ и сказка.

70. Работа над техникой чтения. Проверка техники 
чтения.

1ч Развит 
ие речи

71. Жизнь и творчество Паустовского. «Теплый
хлеб». Доброта и сострадание в сказке.

3ч

72. Реальное и фантастическое в сказках Паустовского. « 
Теплый хлеб».

73 К.Г.Паустовский « Заячьи лапы». Природа и человек. 
Выразительное чтение отрывков из сказок.

Внекла
ссное
чтение

74 С.Я. Маршак. Рассказ о писателе. Пьеса-сказка « 
Двенадцать месяцев». Драма как род литературы.

4ч

75. Положительные и отрицательные герои пьесы « 
Двенадцать месяцев»

76. Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в 
сказке.

77. Победа добра над злом - традиция народных русских 
сказок.

78. А.П. Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и 
фантастика.

2ч

79. Г лавный герой рассказа, единство героя с природой. 
Фантастика в литературном произведении.

80. В.П.Астафьев. « Васюткино озеро». Черты 
характера героя и его поведение в лесу.

3ч

81- « Открытие» Васюткой нового озера. Становление 
характера юного героя.
Пересказ эпизодов.
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82 Понятие об автобиографическом произведении. 
Выразительное чтение отрывков.

83. Классное обучающее сочинение на тему « Какие 
поступки сверстников вызывают мое 
восхищение» по творчеству Паустовского, 
Платонова, Астафьева.

1ч Развит 
ие речи

84. Русские поэты 20 века о Родине и родной 
природе.И.А.Бунин, Дон-Аминадо.

3ч

85. А.А.Прокофьев, Д.Б.Куприн, Н.М.Рубцов о
Родине и родной природе как осмысление 
собственного мироощущения. Чтение наизусть.

86. Обучение устному анализу лирического 
произведения.

1ч Лингви
стич.
Анализ
текста.

87. Писатели улыбаются. Саша Черный. Образы и 
сюжеты литературной классики в рассказах « 
Кавказский пленник».

2ч

88. « Игорь-Робинзон». Юмор в его рассказах.
89. Ради жизни на земле. К.М.Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете». Война и дети - трагическая и 
героическая тема о войне. Чтение наизусть.

1

90. А.Т. Твардовский « Рассказ танкиста». 
Патриотические подвиги детей в годы Великой 
Отечественной войны.

1

Из зарубежной литературы. 14
91. Р.Стивенсон «Вересковый мед». Подвиг героя во 

имя сохранения традиций предков.
1

92. Вн/ч. Д Дефо «Робинзон Крузо»-жизнь и
необычайные приключения Робинзона Крузо.

2ч Внекла
ссное
чтение

93. Характер главного героя романа Д.Дефо «Робинзон- 
Крузо». Гимн неисчерпаемым возможностям 
человека.

94. Х.К.Андерсен. Слово о писателе. «Снежная 
королева». Символический смысл фантастических 
образов в сказке. Кай и Герда.

4ч

95. Поиски Кая. Помощники Герды. 
Просмотр фрагмента фильма.

96 Снежная королева и Герда. Победа добра, любви и 
дружбы.

97. Классное сочинение-рассуждение «Герда против 
Снежной королевы»

1ч Развит 
ие речи

98. Ж.Санд. « О чем говорят цветы».Спор героев о 
прекрасном.

1ч

99. М.Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера».
Том и Гек. Черты характера героев.

2ч
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100. Том и Беки. Их дружба. Внутренний мир героев 
Твена.

101. Д.Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише.» 
Нравственное взросление героя рассказа.

2ч

102. Становление характера героя. Мастерство писателя в 
изображении жизни северного народа. Проверка 
техники чтения.

103. Итоговый урок. Рекомендация книг для летнего 
чтения.

104
105

Урок- путешествие в « Страну Литературию» 2ч

Тематическое планирование 6 класс

№ Наименование раздела программы, темы урока Всего
часов

При
меч
ание

I Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 
герой. Отношение автора к герою. Способ выражения 
авторской позиции.

1ч

Устное народное творчество 4ч
2. Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора; 

колядки, веснянки, масленичные, летние, осенние, обрядовые 
песни.

3. Пословицы и поговорки. «Загадки» - малые жанры устного 
народного творчества. Народная мудрость.

4. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 
Афористичность загадок

5. Внеклассное чтение «Библия, библейские притчи»

Из древнерусской литературы.
6. «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и 
вымысел, отражение народных идеалов.

1ч

Из литературы 18 века.
Русские басни

7. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 
Противопоставление труда и безделья.

1ч.

Из литературы 19 века. 46+4

8. И.А. Крылов. Краткий рассказ о писателе -  баснописце. 
Басня «Лист и корни»

3ч.

9. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики 
мудреца» и неумелого хвастуна.

10. Басня «Осёл и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного
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искусства

11. Классное сочинение-рассуждение «Что осуждается в 
русских баснях?»

1ч.

Александр Сергеевич Пушкин 14ч.

12. Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 
Лицейские годы.

13. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно
поэтический колорит стихотворения.

14. «Зимнее утро». Мотивы единства, красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни.

15. Светлое чувство дружбы в стихотворении «И.И. Пущину».

16. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа», навевающие
грусть

17. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»: «Барышня -  
крестьянка» Сюжет и герои повести.

18. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Роль 
случая в композиции повести «Выстрел».

19. Изображение русского барства в романе Пушкина 
«Дубровский»

20. Дубровский- старший и Троекуров.

21. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 
несправедливости.

22. Бунт крестьян. Проверка техники
чтения.

23. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 
независимости личности.

24. Романтическая история любви Владимира и Маши

25. Сбор материала к классному сочинению по повести А.С. 
Пушкина «Дубровский» на тему «Почему Владимир 

Дубровский стал разбойником?»

1ч

26. Написание сочинения по теме « Почему Владимир 
Дубровский стал разбойником?».

1ч

27. Тестирование по творчеству Пушкина «Дубровский»

М.Ю. Лермонтов 5ч

28. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи» 
Чувство одиночества и тоски, любовь поэта -  изгнанника к 

оставляемой им Родине Приём сравнения как основа 
построения стихотворения.

29.
Тема красоты, гармонии человека с миром в стихотворениях 

«Листок», «На севере диком .», «Утёс», Особенности 
выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.

30. «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром.
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31. Особенности выражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. Размеры стиха.

32. Чтение и анализ любимого стихотворения М.Ю. Лермонтова.

33. Внеклассное чтение Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». 1ч

34. Внеклассное чтение Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». 1ч

Иван Сергеевич Тургенев 4 ч
35. И.С. Тургенев Краткий рассказ о писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника»
36. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским

детям.
37. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность.
38. Роль картин природы в рассказе.

Фёдор Иванович Тютчев 3ч

39. Рассказ о поэте. Стихотворение «Неохотно и несмело» - 
передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта.
40. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни.

41. «С поляны коршун поднялся» Противопоставление судеб 
человека и коршуна. Свободный полёт коршуна и земная 

обречённость человека.
А.А. Фет 4ч

42. А.А. Фет. Рассказ о поэте. «Ель рукавом мне тропинку 
завесила». Природа как воплощение прекрасного.

43. А.А. Фет «Ещё майская ночь» Переплетение и 
взаимодействие тем природы и любви.

44. «Учись у них -  у дуба, у берёзы». Природа как естественный 
мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Проверка техники чтения.
45. Внеклассное чтение. Моё любимое стихотворение 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.
Н.А. Некрасов 3ч

46. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма 
«Дедушка» Изображение декабриста в поэзии.

47. «Железная дорога» Картины подневольного труда. 
Своеобразие композиции стихотворения.

48. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог -  спор.

Н.С. Лесков 3ч.

49. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 
народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия
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50. Едкая насмешка над царскими чиновниками.

51. Особенности языка произведения. Комический эффект, 
создаваемый игрой слов, народной этимологией

52. Классное изложение по теме « Левша в гостях у англичан» 1ч

А.П. Чехов 3 ч.

53. Антон Павлович Чехов краткий рассказ о писателе «Толстый 
и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая

ситуация.
54. Разоблачение лицемерия в рассказе «Тонкий и толстый». 

Чтение по ролям.
55. Внеклассное чтение А.П. Чехов «Пересолил», «Лошадиная

фамилия»
Родная природа в стихотворениях русских поэтов. 2 ч.

56. Я. Полонский «По горам две хмурых тучи .» , «Посмотри, 
какая мгла.», Е Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

ч и ст .»  , «Чудный град. »
57. А. Толстой «Где гнутся над омутом лозы .»  

Художественные средства, предающие различные состояния в
пейзажной лирике.

Русская литература XX века 26ч+3ч

А.А. Платонов 2 ч

58. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок».

59. «Ни на кого не похожие герои «А. Платонова.

А.С. Грин 2 ч.

60. Краткий рассказ о писателе «Алые паруса» - жёсткая 
реальность и романтическая мечта в повести.

61. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к
героям.

М.М. Пришвин. 3ч.

62. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Нравственная 
суть взаимоотношений Насти и Митраши.

63. Одухотворение природы, её участие в судьбе героев.

64. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе.

65. Сбор материала к сочинению на тему «Мой любимый 
герой» по сказке -  были М.М. Пришвина «Кладовая

солнца»

1ч

66. Классное сочинение-рассуждение на тему «Мой любимый 
герой» по повести М.М. Пришвина « Кладовая солнца»».

1ч
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Произведения о Великой 
Отечественной войне

3 ч.

67. К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины.». Стихотворение, рассказывающее о 

солдатских буднях, пробуждающее чувство скорбной памяти 
о павших на полях сражений

68. Д.С. Самойлов «Сороковые» - чувство любви к Родине, 
ответственность за неё в годы жестоких испытаний. Проверка

техники чтения.
69. Внеклассное чтение А.А.Лиханов «По следам холода». Дети

и война.
В.П. Астафьев. « Конь с розовой гривой» 3ч

70. Краткий рассказ о писателе. Изображение быта и жизни 
сибирской деревни в предвоенные годы.

71. Нравственные проблемы рассказа -  честность, доброта, 
понятие долга.

72. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 
Катерина Петровна). Юмор в рассказе.

В.Г. Распутин 3 ч.

73. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 
Отражение в повести трудностей военного времени.

74 Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 
собственного достоинства, свойственные юному герою.

75. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика.

76. Сочинение -  миниатюра по рассказу Распутина «Уроки 
французского» на тему «Мое отношение к Лидии 

Михайловне»

1ч

Н.М. Рубцов 2 ч.

77. Краткий рассказ о поэте». Звезда полей»» - тема Родины в
поэзии Рубцова

78. «Листья осенние», «В горнице» - человек и природа в 
«тихой» лирике Рубцова

Ф. Искандер 2 ч.

79. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 
Влияние учителя на формирование детского характера.

80. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.

81. Тестирование по творчеству Лескова, Чехова, Пришвина. 1ч.

Родная природа в русской поэзии XX века 3ч.

82. А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном». Чувство 
радости и печали, любви к родной природе и родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX века
83. Е. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали .» , «Пороша» - связь 

ритмики и мелодии стиха с эмоциональным состоянием,
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выраженным в стихах.

84. А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие.». Поэтизация
родной природы.
В.М. Шукшин 2 ч.

85. Слово о писателе. Рассказы: «Срезал», «Критики» 
Особенности шукшинских героев- «чудиков», 

правдоискателей, праведников».
86. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Образ «странного» героя в литературе.
Из литературы народов России. 2 ч

87. Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения: « 
Родная деревня», «Книга», Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье.
88. Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня 

навалилась беда .» , «Каким бы малым ни был мой народ.»  
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний 

и ударов судьбы. Проверка техники чтения.
Из зарубежной литературы. Мифы народов мира. 4 ч.

89. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. «Скотный двор
царя Авгия.»

90. Мифы Древней Г реции «Яблоки Гесперид»

91. Геродот «Легенда об Арионе.»

92. Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как 
эпические поэмы.

Мигель Сервантес Сааведра . 3 ч.

93. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот» Проблема ложных и 
истинных идеалов.

94. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём

95. Мастерство Сервантеса-романиста. Итоговая проверка 
техники чтения.

Фридрих Шиллер. 1 ч

96. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. 
Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный

каприз.
Проспер Мериме . 1 ч.

97. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фольконе.» 
Изображение дикой природы. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение.
Марк Твен. 3 ч.
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98. М. Твен «Приключения Гекльберри Финна». 
Сходство характеров Тома и Гека.

99. Различие характеров Тома и Гека.

100. Юмор в произведении.

Антуан де Сент-Экзюпери 2ч

101.. Рассказ о писателе. « Маленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча.

102. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 
восприятия мира как величайшая ценность.

103. Итоговое повторение за курс 6 класса. Задание для летнего
чтения.

1ч

104
105.

Тестирование по зарубежной литературе 
Анализ теста.

2ч

Тематическое планирование 7 класс

№ Наименование раздела программы, тема урока. Кол-во

часов

Примечание

1 Изображение человека как важнейшая идейно
нравственная проблема литературы.

1ч

Устное народное творчество 4+1 разв. речи

2 Предания как поэтическая автобиография народа.
Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», « Сороки-Ведьмы», « 
Петр и плотник».

3 Былина «Вольга и Микула Селянинович».
Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа и прославление мирного труда. 
Микула- носитель лучших человеческих качеств.

4 Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей 
-  разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства- основные черты 

характера Ильи.

1ч. внеклассное
чтение

5 Новгородский цикл былин. « Садко».Своеобразие 
былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин.
6 Пословицы и поговорки. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. Меткость и точность языка.

1час развитие речи

Из древнерусской литературы 4ч

7 Нравственные заветы Древней Руси в «Поучении 
Владимира Мономаха».

8 Внимание к личности, гимн любви и верности в 
«Повести о Петре и Февронии».
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9 « Повесть временных лет». Отрывок « О пользе 
книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге.
10 Празднование дня семьи в России 1 час внеклассное

чтение
Из русской литературы 18 века 2ч

11 М. В. Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и 
поэте. Обучение устному рассказу. « Ода на день 

восш ествия.» - уверенность Ломоносова в 
будущем русской науки и ее творцов, патриотизм, 

призыв к миру.
12 Г. Р. Державин. Краткий рассказ о поэте. 

Размышления о смысле жизни , о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества в 
стихотворениях «Река времен.», « На птичку.».

Из русской литературы 19 века. 7ч+ 1ч разв. речи

13 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к 
истории России в поэме «Полтава». Мастерство в 

изображении Полтавской битвы. Сопоставление 
полководцев, прославление мужества русских 

солдат.
14 Прославление деяний Петра в поэме « Медный 

всадник ».
1час

внеклассное
чтение

15 Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 
Особенности композиции, языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва.
16 Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.
17 Историческая тема в драме «Борис Годунов». 

Образ летописца Пимена как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном подвиге.

1час внеклассное
чтение

18 Обучение написанию реферата, доклада по теме 
«История России в литературе и творчестве 

Пушкина».

1ч разв речи

19 Изображение « маленького человека», его 
положения в обществе в повести «Станционный 

смотритель». Пробуждение человеческого 
достоинства и чувства протеста.

20 Трагическое и гуманистическое в повести. Анализ 
эпизода.

обучение
анализу

М. Ю. Лермонтов. 6ч

21 Краткий рассказ о поэте. Лирика поэта. 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об 

идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души.

22 Стихотворение «Молитва» - готовность ринуться 
навстречу гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле.
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23 « Песня про купца Калашникова.» - поэма об 
историческом прошлом Руси. Картины быта 16 

века, их значение для понимания характеров и идеи
поэмы.

24 Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 
и Иваном Грозным. Фольклорные начала в поэме.

25 Защита Калашниковым человеческого достоинства, 
его готовность стоять за правду до конца.

26 Контрольное тестирование по творчеству 
Пушкина и Лермонтова.

1час контроль
знаний

27 А. К. Толстой. Образ эпохи Ивана Грозного в 
произведении « Князь Серебряный».

1ч внекл. чтение

Н. В. Гоголь 5ч +2ч разв. речи

28 Краткий рассказ о писателе. « Тарас Бульба».
Прославление боевого товарищества и осуждение 

предательства.
29 Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей- запорожцев в борьбе за освобождение 
родной земли.

30 Прославление боевого товарищества и осуждение 
предательства. Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей.
31 Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос 
повести.

32 Особенности изображения людей и природы в 
повести.

33 Подготовка к сочинению по повести Гоголя. 
«Главные герои повести».

1ч разв. речи

34 Написание сочинения по повести Н. В. Гоголя 
«Тарас Бульба».

1ч разв. речи

И.С. Тургенев. 3ч

35 Краткий рассказ о писателе. Цикл рассказов 
Записки охотника», их гуманистический пафос.

внеклассное
чтение

36 Рассказ « Бирюк». Изображение быта крестьян, 
авторское отношение к бесправным и 

обездоленным.
37 И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе»- 

особенности жанра. Стихотворение « Русский 
язык» - родной язык как духовная опора человека.

Н. А. Некрасов. 3ч

38 Краткий рассказ о писателе. « Русские женщины». 
Историческая основа поэмы. Величие духа русских 
женщин, отправившихся за осужденными мужьями 

в Сибирь.
39 Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. Анализ эпизода.
анализ

эпизода
40 « Размышления у парадного подъезда». Боль 

поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской
музы.
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М. Е. Салтыков - Щедрин 4ч

41 Краткий рассказ о писателе. Нравственные пороки 
общества в «Повести о том как один мужик двух 

генералов прокормил». Паразитизм генералов, 
трудолюбие и сметливость мужика.

42 Осуждение покорности мужика. Сатира в 
«Повести.»

43 Смысл понятия сказки «Дикий помещик». Понятие 
о гротеске.

44 Литературный ринг по произведениям 
Некрасова, Тургенева, Салтыкова - Щедрина.

внекл. чтение

Л. Н. Толстой. 2ч

45 Краткий рассказ о писателе. «Детство». Анализ глав 
« Классы», «Наталья Савишна». Взаимоотношения 

детей и взрослых.
46 Проявления чувств героя , беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков.
И. А. Бунин. 2ч

47 Краткий рассказ о писателе. Воспитание детей в 
семье в рассказе «Цифры». Главный герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых.

48 Душевное богатство простого крестьянина в 
рассказе « Лапти».

А. П. Чехов. 4ч

49 Краткий рассказ о писателе. Живая картина нравов 
в рассказе «Хамелеон». Осмеяние трусости и 

угодничества.
50 Смысл названия рассказа. «Г оворящие фамилии» 

как средство юмористической характеристики.
51 Многогранность комического в рассказе 

«Злоумышленник».
52 Сатира и юмор в рассказах Чехова « Размазня», 

«Тоска».
1ч внекл. чтение

« Край ты мой, родимый край».
Стихи русских поэтов 19 века о родной природе.

3ч

53 И. А. Бунин. Стихотворение « Родина» - выражение 
авторского настроения

54 В. А. Жуковский. Стихотворение « Приход весны» 
- поэтическое изображение родной природы. А 
К.Толстой. Стихотворение « Край ты мой, край 

родимый»- изображение миросозерцания.
55 Лингвистический анализ лирического 

произведения.
практикум

Из русской литературы 20 века. М. Горький. 6ч +2ч 
разв. речи

56 Краткий рассказ о писателе. Автобиографический 
характер повести «Детство».

57 Изображение « свинцовых мерзостей» жизни. Дед
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Каширин.

58 Анализ эпизода из повести. «Пожар в доме деда». практикум,
анализ
эпизода

59 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» на 
примере жизни бабушки, Цыганка, Алеши, Хорошее

Дело.
60 Изображение быта и характеров. Вера писателя в 

творческие силы народа.
61 Подготовка к сочинению по повести А. М 

Горького. «Образ бабушки в русской литературе».
1ч разв. речи

62 Написание сочинения по теме « Образ бабушки в 
русской литературе» 1ч разв. речи

63 Романтический характер повести « Легенда о 
Данко». Портрет как средство характеристики 

героя.

1ч внеклассное
чтение

В.В. Маяковский
3ч

64 Краткий рассказ о поэте. Мысли Маяковского о 
роли поэзии в жизни человека и общества в 

стихотворении «Необычайное приключение...».
65 Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского.
66 Два взгляда на мир : безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 
лирического героя в стихотворении «Хорошее 

отношение к лошадям».
Л. Н. Андреев. 2ч

67 Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кусака». 
Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев.
68 Гуманистический пафос произведения.

А.П. Платонов 2ч

69 Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Юшка». 
Главный герой произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость.
70 Юшка -  незаметный герой с большим сердцем. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой 
личности.

Е.И.Носов
2ч +2ч разв речи

71 Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кукла». Сила 
внутренней, духовной красоты человека. Протест 
против равнодушия, бездуховности.

72 Лингвистический анализ эпического 
произведения. Рассказ « Живое пламя»-
осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, взаимосвязь человека и природы.

практикум

73 Подготовка к сочинению по теме « Нужны ли в 1ч разв речи
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жизни сострадание и сочувствие?»

74
Написание сочинения на нравственную тему « 
Нужны ли в жизни сострадание и сочувствие?»

1ч разв речи

75 А.Платонов. Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни в рассказе « В прекрасном  
и яростном мире». Идеи доброты, 
взаимопонимания.

1ч внеклассное
чтение

Б.Л.Пастернак. 2ч

76 Слово о поэте. Стихотворения «Июль», «Никого не 
будет дома». Картины природы, преображенные 
поэтическим зрением Пастернака.

77 Сравнения и метафоры в художественном мире 
Пастернака.

На дорогах войны. 2ч

78 Г ероизм, патриотизм, самоотверженность грозных 
лет в творчестве А. Ахматовой, А. Суркова.

79 Трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях К.Симонова, Н Тихонова

Ф.А. Абрамов. 2ч

80 Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 
лошади».

81 Эстетические и нравственно - экологические 
проблемы, поднятые в рассказе.

Ю. П. Казаков. 2ч +1ч разв речи

82 Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Тихое 
утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 
взаимовыручка. Особенности характера героев - 

сельского и городского мальчиков.
83 Подвиг мальчика и радость от собственного доброго

поступка.
84 Написание сочинения по теме « Как я 

однаж ды .»
1ч разв. речи

« Тихая моя родина». Стихотворения поэтов 20
века.

4ч

85 С. А. Есенин, В. Я. Брюсов, Н. Заболоцкий, Ф 
Сологуб о Родине и природе, о восприятии 

окружающего мира.
86 Тема Родины и природы в лирике Н. М. Рубцова.

87 Песни на слова русских поэтов 20 века.
Творчество Б. Окуджавы, В.Высоцкого. Лирические 
размышления о жизни, времени. Светлая грусть 
переживаний.

1ч

88 Урок-концерт. Исполнение песен на слова поэтов 
Б.Окуджавы, А.Вертинского,В.Высоцкого

А. Т. Твардовский. 2ч

89 Краткий рассказ о поэте. Размышления поэта о
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взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 
судьбы человека и народа в стихотворениях 

«Июль -  макушка лета», « На дне моей жизни».
90 Урок - практикум . Выразительное чтение 

стихотворений А. Твардовского
практикум

91 Публицистика и мемуары как жанр литературы. Д. 
С. Лихачев. Главы из очерка « Земля родная». 

Духовное напутствие молодежи.

1ч

М. М. Зощенко 2ч

92 Слово о писателе. Смешное и грустное в рассказах 
писателя. Чтение и анализ рассказа « Беда»

93 Мой любимый рассказ М. Зощенко. Анализ 
рассказов.

внекл. чтение

94 Из литературы народов России. Р. Гамзатов.
Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

Стихотворения « Опять за спиною родная земля», « 
о моей Родине» - возвращение к истокам, основам

жизни.

1ч

Из зарубежной литературы. 7ч

95 Р. Бернс. Особенности творчества. Представления 
народа о честности и справедливости в 
стихотворении « Честная бедность».

96 Д. Байрон. Слово о поэте. Стихотворение « Ты 
кончил жизни путь, герой». Гимн герою, павшему 

в борьбе за свободу родины. Обучение 
выразительному чтению.

97 Японские хокку. Изображение жизни природы и 
человека в их нерасторжимом единстве. 

Поэтическая картина, нарисованная одним- двумя 
штрихами.

практикум

98 О. Генри. Сила любви и преданности в рассказе 
«Дары волхвов».

99 Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе.

100 Р. Брэдбери. Слово о писателе. Фантастический 
рассказ «Каникулы» как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле.
101 Мечта о чудесной победе добра в рассказе.

102 Контрольное тестирование по выявлению 
литературного развития за курс 7 класса.

1ч Контроль
знаний

103 Урок-путешествие « В стране Литературии». 1ч

104 Рекомендация для чтения книг летом. 1ч

105 Повторительно-обобщающий урок по пройденному 
материалу.

1ч

Тематическое планирование 8 класс

Наименование раздела программы, тема урока. Кол-во Приме
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часов. чание.
1 Русская литература и история. Интерес русских 

писателей к историческому прошлому своего народа.
1ч

Устное народное творчество 3ч
2 В мире русской народной песни. Отражение жизни народа в 

народной песне: « В темном лесе», « Уж ты ночка, ноченька 
темная», « Вдоль по улице метелица метет», «Пугачёв в 
темнице», «Пугачёв казнён»

3 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных 
сторон жизни народа в частушках.

4 Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
« О покорении Сибири Ермаком» , « О Пугачеве».
Древнерусская литература. 4ч.

5 Из « Жития Александра Невского». Защита русских земель 
от нашествий и набегов врагов.

6 « Житие Александра Невского» . Бранные подвиги святого. 
Художественные особенности воинской повести и жития.

7 « Шемякин суд». Изображение действительных и 
вымышленных событий -главное новшество литературы 17 
века.

8 «Шемякин суд»- «кривосуд». Особенности поэтики бытовой 
сатирической повести.

Из литературы 18 века. 4ч
Д.И. Фонвизин. 2ч+2ч

9 Слово о писателе. Комедия « Недоросль». Сатирическая 
направленность комедии. Проблема воспитания истинного 
гражданина. Понятие о классицизме. Речевые 
характеристики главных героев как средство создания 
комического.

10 Анализ эпизода комедии Д.И.Фонвизина « Недоросль» на 
тему «Урок Митрофана» . Образ главного героя.

11 Сбор материала к сочинению по теме « Что делает 
комедию актуальной в наши дни?

1ч

12 Написание сочинения по теме « Что делает комедию 
актуальной в наши дни»

1ч

Из литературы 19 века. 43ч+6ч
И.А.. Крылов 3ч

13 Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о писателе.

14 « Лягушки, просящие царя». Критика « общественного 
договора». Мораль басни.

15 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра1 в 
стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 
1812года.
К. Ф. Рылеев. 3ч

16 Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 
современниками.

17 Дума «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 
Тимофеевич -  главный герой думы, один из предводителей 
казаков.

18 Внеклассное чтение. Дума Рылеева «Иван Сусанин».
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Историческое значение образа Сусанина. Чтение наизусть 
отрывка из думы.
А. С. Пушкин. 10ч+2ч

19 Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе.

20 Стихотворения « Туча», «К»( Я помню чудное мгновенье). 
19 октября». Их основные темы и мотивы. Особенности 
поэтической формы.

21 А.С.Пушкин «История Пугачева (отрывки). История 
пугачёвского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачёв и 
народное восстание.

22 Роман «Капитанская дочка». История создания романа. 
Особенности композиции .

23 Гринев - жизненный путь героя, формирование характера.
24 Маша Миронова - нравственная красота героини.
25 Швабрин-антигерой.
26 Значение образа Савельича в романе.
27 Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы.
28 Диспут по роману А.С. Пушкина на тему « Береги честь 

смолоду».
1ч

29 Сочинение на тему «Как я понимаю выражение « Береги 
честь смолоду».

1ч

30 Внеклассное чтение по повести А.С.Пушкина « Пиковая 
дама». Проблема «человек и судьба»в идейном содержании 
произведения. Композиция повести : система предсказаний, 
намёков и символических соответствий.

1ч

М. Ю. Лермонтов. 5ч+2ч
31 Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве.
32 «Мцыри»- поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из 

родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе.
33 Свободный, мятежный, сильный дух героя.
34 Мцыри как романтический герой.
35 Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении.
36 Обучение сочинению по поэме Лермонтова « Мцыри»на 

тему « Мцыри как романтический герой»
1ч

37 Написание сочинения по поэме М.Ю.Лермонтова « 
Мцыри»на тему «Мцыри как романтический герой».

1ч

Н. В. Гоголь 9ч+2ч
38 Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.
39 История создания и история постановки комедии «Ревизор»
40 Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии» Ревизор»
41 Разоблачение пороков чиновничества.
42 Городничий и чиновники в пьесе. Юмор и сатира в 

произведении.
43 Хлестаков и «миражная интрига». Хлестаковщина как
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общественное явление.
44 Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы 

«от начала до конца вытекает из характеров»
45 Классное сочинение по комедии Гоголя по теме « 

Хлестаков и городничий».
1ч

46 Классное сочинение по комедии Гоголя по теме 
«Хлестаков и городничий»

1ч

47 Н.В. Гоголь .Образ «маленького человека» в повести « 
Шинель.» Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 
лица( одиночество, косноязычие)

48 Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 
силой и противостоящего бездушию общества.

49 Внеклассное чтение . И. С. Тургенев « Ася». Образ 
тургеневской девушки в повести.

1ч

Салтыков- Щедрин М. Е. 3ч
50 Краткий рассказ о писателе ,редакторе, издателе.
51 « История одного города» (отрывок). Художественно

политическая сатира на современные писателю порядки. 
Ирония писателя-гражданина , бичующего основанный на 
бесправии народа строй.

52 Гротескные образы градоначальников в « Истории одного 
города». Обучение анализу отдельной главы.
Н. С. Лесков 2ч.

53 Краткий рассказ о писателе.
54 Рассказ « Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа.
Л.Н. Толстой. 3ч

55 Слово о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе.

56 « После бала». Идея разделенности двух Россий. 
Противоречие между сословиями и внутри сословий. . 
Контраст как средство раскрытия конфликта.

57 Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 
героя.

59 Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина « 
Цветы последние милей», М.Ю.Лермонтов»Осень».

1ч

60 Ф.И.Тютчев « Осенний вечер»,А.А.Фет «Первый 
ландыш», А.Н.Майков «Поле зыблется цветами».

1ч

А. П. Чехов. 2ч
61 А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе.
62 История о любви и упущенном счастье в рассказе « О 

любви».
Русская литература 20 века. 28ч+2ч

63 И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе.
64 «Кавказ». Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных ситуациях.
65 А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе.
66 « Куст сирени.» Утверждение согласия и взаимопонимания 

,любви и счастья в семье.
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67 А. А. Блок. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 
«Россия».Историческая тема, его современное звучание и 
смысл.

68 С. А. Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
« Пугачёв». Поэма на историческую тему.

69 Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя в 
разных произведениях.

70 Современность и историческое прошлое в драматической 
поэме Есенина.
И. С. Шмелев

71 Краткий рассказ о писателе.
72 «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству.

Писатели улыбаются.
73 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. « 

Всеобщая история, обработанная « Сатириконом»(отрывки). 
Сатирическое изображение исторических событий.

74 Внеклассное чтение. М.Зощенко. « История болезни», 
Тэффи. « Жизнь и воротник»

75 М.А.Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
76 « Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе.

А.А.Твардовский
77 Краткий рассказ о писателе. Поэма « Василий Теркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта.

78 Новаторский характер Василия Теркина-сочетание черт 
крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 
страны.

79 Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 
войне в поэме.

80 Композиция и язык поэмы: фольклорные мотивы, юмор, 
авторские отступления.

81 Дискуссия на тему « В чём состоит истинный героизм 
В.Теркина?»

1ч

82 Устное сочинение по теме « В чём состоит истинный 
героизм В. Тёркина».

1ч

83 А. П. Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 
гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.

84 Стихи и песни о Великой Отечественной войне в 
литературе. Традиции в изображении боевых подвигов 
народа и военных будней. М.Исаковский «Катюша», 
«Враги сожгли родную хату». Б. Окуджава « Песенка о 
пехоте».

85 А.Фатьянов « Соловьи», Л.Ошанин «Дороги». Лирические и 
героические песни в годы Великой Отечественной войны.

В. П. Астафьев
86 Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Автобиографический характер рассказа.
87 Отражение военного времени в рассказе.
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88 Мечты и реальность военного детства. Дружеская 
атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Русские поэты о Родине. 4ч

89 И.Анненский «Снег». Д. Мережковский «Родное», « Не 
надо звуков». Н.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, 
скворец, уголок

90 Н.Рубцов « По вечерам», «Встреча», « Привет, Россия».
91 Поэты Русского зарубежья об оставленной Родине. « Мне 

трудно без России».
92 Н.Оцуп. З.Гиппиус «Знайте!», «Дон-Аминадо « Бабье лето». 

И. Бунин. « У птицы есть гнездо»
Зарубежная литература. 9ч

93 У. Шекспир. Слово о драматурге. « Ромео и Джульетта». 
Семейная вражда и любовь героев.

94 Ромео и Джульетта- символ любви и жертвенности. 
«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.

95 Сонеты - « Кто хвалится родством своим со знатью.», « 
Увы, мой стих не блещет новизной»
Ж Б. Мольер.

96 17 век -  эпоха расцвета классицизма в искусстве 
Особенности классицизма в комедии ««Мещанин во 
дворянстве». Чтение по ролям.

97 Сатира на дворянство и невежественных буржуа в комедии.
Д. Свифт.

98 Гротесковый характер изображения.
В. Скотт.

99 Слово о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 
Средневековая Англия в романе. Главные герои и события.

100 История, изображенная «домашним образом»: мысли и 
чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 
обстановки, семейных устоев и отношений

101 Урок- зачет по изученным произведениям зарубежной 
литературы. Самостоятельная работа

102 Литературная игра « В мире литературы». Урок- игра. 1ч
103 Итоговый урок. Рекомендация книг для чтения летом. 1ч
104 Резервный урок. 1ч
105 Резервный урок 1ч

Тематическое планирование 9 класс

№
Наименование раздела программы, тема урока. Всего

часов

Примечание

1.
Введение.
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1ч.

2. Литература Древней Руси.
Самобытный характер древнерусской литературы, 

богатство и своеобразие жанров. /«Слово о полку 
Игореве», история его открытия, проблема авторства.

2ч
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3. Художественные особенности « Слова.». Значение 
для русской литературы. Подготовка к домашнему 
сочинению.

Д/С

Из литературы 18 века 9+
1ч разв речи

4. Общая характеристика русской литературы 18 века. 
Гражданский пафос русского классицизма.

1ч

5. М.В.Ломоносов.
Жизнь и творчество. Ученый, реформатор русского 
литературного языка и стиха. «Вечернее размышление 
о Божием величестве.»

2ч

6. М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на 
престол.» Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в его произведениях.

7. Державин Г.Р. Жизнь и творчество. Тема 
несправедливости сильных мира сего в стихотворении, 
высокий слог и ораторские интонации. «Властителям 
и судиям».

2ч

8. Мысль о бессмертии поэта в стихотворении 
«Памятник».

9.
А.Н.Радищев.
Слово о писателе. Широкое изображение российской 

действительности в произведении «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Особенности повествования, 
жанр путешествия и его содержательное наполнение.

2ч

10. Критика крепостничества в произведении. Автор и 
путешественник.

11. Н.М.Карамзин.
Слово о писателе. Стихотворение «Осень». 
Сентиментализм.

2ч

12. Повесть «Бедная Лиза». Утверждение 
общечеловеческих ценностей, внимание к внутреннему 
миру героини. Главные герои повести.

13. Сочинение -  эссе на тему « Литература 18 века в 
восприятии современного читателя». 1ч Кл/С №1

14 Тема войны в современной литературе. Повесть Б. 
Васильева « А зори здесь тихие..» 1ч внеклассное

чтение
15 Образ девушек в повести. 1ч

Вн/Ч
Из литературы 19 века. В.А.Жуковский. 2ч

16 Жизнь и творчество. Стихотворение «Море». 
Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы 
выразимого. Возможности поэтического языка и 
трудности, встающие на пути поэта.

лингвистичес 
кий анализ

17 Баллада «Светлана» Жанр баллады в творчестве 
поэта. Сюжетность, фантастика, фольклорное начало. 
Светлана -пленительный образ русской девушки.
А.С.Грибоедов. 6 л + 2ч разв. речи
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18 Жизнь и творчество. Обзор содержания комедии « 
Горе от ума».

19 Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира.
20 Общечеловеческое звучание образов персонажей.
21 Меткий афористический язык.
22 Особенности композиции комедии. анализ

эпизода
23 Критики о комедии.

И.А.Гончаров. Статья « Мильон терзаний». 
Подготовка к сочинению по комедии.

конспектиров 
ание статьи

24 Подготовка к написанию сочинения по комедии 
Грибоедова « Горе от ума». 1ч

разв. речи

25 Написание контрольного сочинения по комедии 
Грибоедова « Век нынешний» и «век минувший» в 
комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

1ч К/С №2

А. С. Пушкин. 13ч + 2ч. разв. речи
26 Жизнь и творчество. Одухотворенность, чистота, 

чувство любви. Стихотворения « Я вас любил...», « На 
холмах Грузии лежит ночная мгла», « К морю», « 
Пророк».

Лингвистичес 
кий анализ

27 Дружба и друзья в лирике Пушкина. Стихотворение « 
К Чаадаеву».

28 Раздумья о смысле жизни, о поэзии. Стихотворения « Я 
памятник воздвиг себе нерукотворный...», « 
Анчар».

обучение 
выразительно 

му чтению
29 Поэма « Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский 

цивилизованный и мир « «естественный» - 
противоречие, невозможность гармонии.

30 Индивидуалистический характер Алеко. 
Романтический колорит поэмы.

31 Проверочная работа. Интерпретация любого 
стихотворения Пушкина.

1ч
разв речи

32 «Евгений Онегин». Обзор содержания. Роман в 
стихах. Творческая история.

33 Основная сюжетная линия и лирические отступления.
34 Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе.
35 Герои романа. Татьяна - нравственный идеал Пушкина. Обучение 

анализу 
эпизода 

« Два 
письма».

36 Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 
Онегина. Автор как идейно - композиционный и 
лирический центр романа.

37 Пушкинский роман в зеркале критики. Белинский о 
романе.

1ч конспектиров 
ание статьи

38 Подготовка к контрольному сочинению по роману 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин» на тему « Евгений 
Онегин как энциклопедия русской жизни»

1ч контрольное
классное

сочинение
39 Написание контрольного сочинения по роману 

Пушкина « Евгений Онегин» на тему « Евгений
1ч контрольное

классное
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Онегин как энциклопедия русской жизни» сочинение №3
40 Проблема « гения и злодейства» в трагедии «Моцарт и 

Сальери». Трагедийное начало. Два типа 
мировосприятия.
М. Ю. Лермонтов 12ч + 2ч разв. речи

41 Жизнь и творчество поэта. Гражданский подвиг 
Лермонтова в стихотворении «Смерть поэта», «Поэт», 
«Я жить хочу! Хочу печали», «Есть речи-значенье».

42 Чувства одиночества в стихотворениях Лермонтова. «И 
скучно, и грустно.» , «Молитва»

43 Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. «Дума», 
«Предсказание»

44 Раздумья о судьбе Родины в стихотворении «Родина», 
пафос вольности в стихотворении «Парус »

45 Тема любви в лирике Лермонтова. Стихотворения « 
Расстались мы, но твой портрет.», « Нищий»

46 «Герой нашего времени». Обзор содержания. 
Первый психологический роман в русской литературе. 
Роман о незаурядной личности.

47 Главные и второстепенные герои. Особенности 
композиции.

48 Печорин - «самый любопытный предмет своих 
наблюдений».

49 Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 
Вернер. Печорин и Грушницкий

50 Печорин в системе женских образов романа. Печорин и 
Вера, Печорин и Мери, Печорин и « ундина».

51 Философско - композиционное значение повести « 
Фаталист».

52 Споры о романтизме и реализме романа. Роман « 
Герой нашего времени в критике В. Г. Белинского.

конспектиров 
ание статьи

53 Подготовка к контрольному сочинению по роману 
М.Ю. Лермонтова « Герой нашего времени» на 
тему « Онегин и Печорин

1ч контрольное
сочинение№4

54 Написание сочинения по роману М. Ю. Лермонтова 
« Герой нашего времени» на тему « Онегин и 
Печорин.» (Сравнительная характеристика)

1ч классное 
контрольное 

сочинение №3
Н. В. Гоголь 9ч

55 Жизнь и творчество. История создания поэмы « 
Мертвые души». Смысл названия поэмы.

56 Система образов. Мертвые и живые души.
57 Поэма о величии России, первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Жанровое своеобразие произведения.
58 Анализ эпизода. Чичиков у Собакевича. разв речи,

сжатое
изложение

59 Эволюция образа Плюшкина в замысле поэмы. 
Эволюция образа автора -  от сатирика к пророку и 
проповеднику.

60 Чичиков - приобретатель, новый герой эпохи,
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антигерой. Эволюция его образа.
61 Поэма в оценке Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского.
1ч конспектиров 

ание статьи
62 Составление развернутого плана по теме « 

Мертвые» и «Живые» души в поэме Н.В.Гоголя.
1ч разв. речи, 

выступления
.63 Тестирование по поэме Гоголя «Мертвые души». 1ч

контроль
А. Н. Островский. 2ч

64 Слово о писателе. Патриархальный мир и угроза его 
распада в пьесе « Бедность не порок»

65 Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и 
приказчик Митя - положительные герои пьесы. Победа 
любви -  воскрешение патриархальности, истины, 
красоты.
Ф. М. Достоевский. 2ч

66 Слово о писателе. Тип петербургского « мечтателя»- 
жадного к жизни и одновременно нежного, доброго в 
повести «Белые ночи»

67 Роль истории главной героини Настеньки в романе. 
Содержание и смысл «сентиментальности» в 
понимании Достоевского.
А.П. Чехов 2ч

68
Слово о писателе. Эволюция образа « маленького» 
человека в рассказе «Смерть чиновника». Эволюция 
образа маленького человека в русской литературе 19 
века.

69 Тема одиночества человека в многолюдном городе в 
рассказе « Тоска».
Из поэзии 19 века. 1ч

70 Эмоциональное богатство русской поэзии. 
Стихотворения разных жанров Ф. И. Тютчева, А. 
Фета, Н. А. Некрасова.

71 Из русской литературы 20 века (проза). Богатство и 
разнообразие жанров и направлений литературы 20 
века.

1ч

И. А. Бунин. 2ч

72 Слово о писателе. Печальная история любви людей из 
разных социальных слоев в рассказе «Тёмные аллеи»

73 «Поэзия» и «проза» русской усадьбы Мастерство И. А. 
Бунина - прозаика.

М. А. Булгаков. 3ч

74 Слово о писателе. Повесть « Собачье сердце».
История создания и судьба повести. Смысл названия.

75 Система образов произведения.
76 Умственная, нравственная - духовная недоразвитость -  

основа живучести «шариковщины», « швондерства».
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Прием гротеска в повести.

М. А. Шолохов
2ч+ 2ч разв речи

77 Слово о писателе. Рассказ « Судьба человека».
Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 
человека. Композиция рассказа.

78 Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 
труженика. Автор и рассказчик в произведении.

79 Подготовка к контрольному классному сочинению 
по теме « Подвиг человека на войне»

1ч
к/ соч №5

80 Написание классного сочинения по теме « Подвиг 
человека на войне» (по произведениям о войне). 1ч

контрольное 
соч. № 5

А. И. Солженицын 2ч
81

Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 
праведницы в рассказе. Трагизм судьбы героини.

82 Жизненная основа притчи.
Из русской поэзия 20 века 12ч

83
А. А. Блок.
Слово о поэте. Высокие идеалы и предчувствие 
перемен. Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Анализ стихотворений « Ветер принес издалека», «О, 
весна, без конца и без к р а ю .»

1ч. лингвистическ 
ий анализ

84 С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема любви -  в лирике 
поэта. Народно - песенная основа произведений поэта. 
Стихотворения «Письмо к женщине», « Не жалею, не 
зову, не плачу».

2ч.

85 Тема России- главная в есенинской поэзии. « Край ты 
мой заброш енный.», «Вот уж вечер», «Край ты мой 
заброшенный».

выразительно 
е чтение стих

86 В. В. Маяковский.
Слово о поэте. Новаторство Маяковского - поэта 
своеобразие стиха, ритма, Стихотворение 
«Послушайте». Маяковский о труде поэта.

1ч

87 М. И. Цветаева.
Слово о поэте. Стихотворения о поэзии, любви, жизни. 

« Мне нравится, что вы больны не мной», «Идешь 
на меня похожий», « Бабушке», « Стихи к Блоку», 
«Откуда такая нежность».

2ч

88 Образ Родины в лирике М. Цветаевой. Цикл « 
Стихотворения о Москве», «Родина». Особенности 
поэтики Цветаевой.

89 Н. А. Заболоцкий.
Слово о поэте. Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта -  мыслителя. 
Стихотворения « О красоте человеческих лиц», « Я 
не ищу гармонии в природе», «Где-то в поле возле 
Магадана», «Можжевеловый куст», «Завещание».

1ч интерпретаци 
я стих.
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90 А. А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения о 
любви, о поэте и поэзии. Трагические интонации в 
любовной лирике Ахматовой. Стихотворные 
произведения из книг «Четки», «Белая стая», 
«Пушкин»,»Подорожник», «Тростник», «Ветер 
войны»

1ч

91 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина 
его лирики. Приобщение вечных тем к современности. 
Стихотворение « Во всем мне хочется дойти», 
«Красавица моя, вся стать», «Перемена», «Быть 
знаменитым некрасиво».

1ч

92 А. Т. Твардовский.
Слово о поэте. Стихотворения о природе. Их 

интонация и стиль. Стихотворение « Весенние 
строчки», « Урожай»

2ч

93 Стихотворения о Родине, их интонация и стиль. 
Стихотворение «Я убит подо Ржевом»

1ч лингвистичес 
кий анализ 

стих.
94 Зачет по теме « Русская поэзия 20 века» 

Лингвистический анализ стихотворений.
1ч контроль

знаний

95 В. М. Шукшин.
Анализ понравившихся рассказов Шукшина.

1ч
внеклассное
чтение

96 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 века. 1ч внеклассное
чтение

97 Итоговое контрольное тестирование по 
произведениям, изученным в 9 классе. 
Лингвистический анализ стихотворений.

1ч контроль
знаний

Из зарубежной литературы. 5ч
98 Античная литература.

Обзор по творчеству В. Катулла, Горация, Алигьери.
Обзор «Божественной комедии», стих. « Я воздвиг 
памятник», «Нет, ни одна из женщин»

1ч

99 У. Шекспир.
Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристика эпохи Возрождения. « Гамлет»- « 
пьеса на все века». Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
Возрождения.

2ч

100 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Главные герои 
трагедии.

101 И. В. Гете.
Краткие сведения о жизни и творчестве. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. « 
Фауст»- философская трагедия эпохи. Борьба добра и 
зла в мире.

2ч

102 Трагизм любви главных героев. Смысл 
противопоставления Фауста и Вагнера. Рекомендация 
для чтения книг летом.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения литературы ученик должен

знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
• изученные теоретико-литературные понятия;

уметь
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно

выразительных средств;
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения

-  только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
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3.3 Английский язык

Пояснительная записка 

Статус программы
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, 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.

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.

Структура документа
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 
примерным распределением учебных часов по тема курса; требования к уровню 
подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык (в том числе английский) 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. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
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грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности);

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа -  носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 
иностранным языкам (в том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 
языка, включение школьников в диалог культур.

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 
преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 
иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 
школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 
коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 
умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 
возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 
формируется избирательный познавательный интерес.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 
методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 
учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 
других классов и школ.

Цели обучения английскому языку
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
-  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
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речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке;
социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 
основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х 
учебных часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных учащимся 5 класса и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
(102 часа)

5 класс 

Предметное содержание речи
Я и мои друзья. Семья. Домашние животные в нашей жизни. Семейные традиции. 
Празднование дня рождения.
Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся.
Города страны изучаемого языка. Жители города, их занятия. Природа (зимой, летом). 
Праздники (Рождество, новый год и др.). Самые начальные сведения о стране изучаемого
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языка: название столицы и других крупных городов, некоторые общие сведения о каком- 
либо конкретном городе.

Речевые умения 
Говорение
Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 
вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при 
этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 
более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:

• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
• выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.

Объем диалогов -  до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов -  до 4-х 
реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
• дать совет и принять/не принять его;
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие.
Объем диалогов -  до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:

• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов -  до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 
следующими умениями:
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания -  до 5 - 6 фраз.

Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
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выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 
с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 
текстов для аудирования -  до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, 
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения -  300 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию: 
определять тему, содержание текста по заголовку; 
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 класс. Формируются и 
отрабатываются умения:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 
выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 
слов, включая адрес), выражать пожелания 
вести словарь.

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 
языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 
включает знакомством с:
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• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
• иноязычными сказками и легендами, рассказами;
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка);
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка;
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.

Предусматривается овладение умениями:
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей
на английском языке;
правильно оформлять адрес на английском языке;
описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-
Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

5 КЛАСС

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
глаголы с префиксами re- (rewrite);
существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 
(meeting);
прилагательные с суффиксами -y  (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 
наречия с суффиксом - ly (quickly);
числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
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в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола -  to 
change -  change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений; 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); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный вопросы в 
Present, Future, Past Simple); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 
отрицательной (Don’t worry.) форме
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 
глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past);
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); 
степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good- 
better-best); личных местоимения в именительном (my) падеже; количественных 
числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

В результате изучения английского языка ученик должен 
Знать/понимать:

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

• особенности структуры простых предложений изучаемого иностранного языка;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 
числительных, предлогов);

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

Уметь:
говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;

• 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;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач) и выделять для себя 
значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменная речь
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
• вести словарь;

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

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира.
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Тематическое планирование

I четверть (27 уроков)

1 Знакомство с предметом 
«Английский язык». 
Интернациональные слова.

С. 4 - 6

2 Привет, английский! Английские 
звуки и транскрипция.

С. 6 - 7 С. 7 у. 8 
С. 81 (слова)

3 Лексика по теме «Приветствие». 
Английские имена.

С. 8 - 9 Слова
Транскр. знаки

4 Страны Соединенного Королевства. 
Обучение диалогической речи.

С. 10 - 12 С. 7 у. 5 ®
С. 9 у. 3 (3) (AB) 
Транскр.знаки

5 Глагол to be. Обучение 
диалогической речи.

С. 13 С. 13, у. 8, 9 
С. 81 (слова)

6 Тренировка глагол to be. Английские 
города.

С. 14 - 16 С. 17 у. 8

7 Глагол to be в отрицательном 
предложении. Лексика по теме 
«Национальности».

С. 16 - 17 С. 17 у. 9, 10 
С. 81 (слова)

8 «Давай знакомиться». Обучение 
диалогической речи.

С. 18 - 19 С. 20 у. 5, 8

9 Тренировка глагола to be. 
Знакомство с картой США.

С. 20 - 21 С. 20 у. 6, 7, 9 
С. 81 (слова)

10 Английские писатели. 
Тренировка навыка чтения.

С. 22 - 23 С. 23 у. 5, 8

11 Артикль «a/an». Тренировка навыка 
чтения.

С. 24 - 25 С. 25 у. 6, 7, 9 
С. 81 (слова)

12 Обучение диалогической речи. 
Глагол to be в вопросах.

С. 26 - 27 С. 28 у. 4

13 Тренировка to be в вопросах. 
Составление мини-диалогов.

С. 28 - 29 С. 29 у. 7

14 Знакомство с оформлением 
открыток. Тренировка глагола to be.

С. 30 - 32 С. 34 у. 6

15 Обучение диалогической речи. 
Тренировка глагол to be.

С. 33 - 34 С. 34 у. 7, 8

16 Лексика по теме «Продукты». 
Тренировка чтения.

С. 35 слова

17 Тренировка лексики по теме 
«Продукты». Обучение говорению.

С. 36 С. 38 у. 5 - 8

18 Тренировка лексики по теме 
«Продукты». Тренировка чтения.

С. 37 - 38 С. 38 у. 9, 10

19 Лексика по теме «Национальная 
еда». Тренировка чтения.

С. 39 - 41 С. 41 у. 5 -  8 
слова

20 Тренировка лексики по теме 
«Национальная еда» и чтения.

карточки Слова 
С. 41 у. 9

21 Лексика по теме «Праздники». 
Тренировка чтения.

С. 42 - 43 С. 45 у. 7 - 9

22 Тренировка лексики по теме 
«Праздники». Тренировка чтения.

С. 44 - 45 С. 45 у. 10 
С. 81 (слова)
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23 Лексика по теме «Праздники». 
Тренировка чтения.

С. 46 - 47 С. 48 у. 4, 5

24 Тренировка лексики по теме 
«Праздники». Обучение чтению.

С. 48
Доп. материал

С. 81 (слова)

25 Подготовка к контрольной работе по 
теме «Из какой ты страны?»

карточки Слова
Грамм. материал

26 Контрольная работа по теме «Из 
какой ты страны?»

- -

27 Обобщение пройденного материала 
по теме «Из какой ты страны?»

- -

II четверть (21 урок)

1 Лексика по теме «Животные». 
Артикль the.

С. 50 - 51 слова

2 Тренировка лексики по теме 
«Животные». Глагол have got.

С. 52 - 53 С. 53 у. 5, 6

3 Счет. Образование множественного 
числа существительных.

С. 54 - 56 С. 57 у. 4 
слова

4 Тренировка множественного числа. 
Тренировка чтения.

С. 57 С. 57 у. 5 -  7 
С. 82 (слова)

5 Лексика по теме «Семья». 
Притяжательные местоимения.

С. 58 - 59 С. 61 у. 6 
слова

6 Тренировка лексики по теме «Семья» 
и притяжательных местоимений.

С. 60 - 61 С. 82 (слова) 
С. 61 у. 5

7 Глагол have got в вопросах. Обучение 
диалогической речи.

С. 62 - 63 С. 64 у. 7

8 Тренировка грамматического 
материала.

С. 64 С. 64 у. 5, 6, 8 
С. 82 (слова)

9 Английский алфавит. Сокращения в 
английском языке.

С. 65 С. 67 у. 6, 7

10 Закрепление английского алфавита. С. 66 - 67 С. 67 у. 6, 8 
С. 82 (слова)

11 Что это значит? Тренировка навыка 
чтения.

С. 68 - 69 С. 71 у. 4, 5

12 Знакомство со словарем. Обучение 
работы со словарем.

С. 70 - 71 С. 71 у. 7 
С. 82 (слова)

13 Повторение английских букв, 
буквосочетаний и их звуков.

С. 72 С. 72 у. 1

14 Английские имена животных и 
названия сортов фруктов, ягод

С. 73 - 74 С. 75 у. 5

15 Что можно найти в музеях? Обучение 
говорению.

С. 75 слова

16 Обучение аудированию. 
Географические названия 
англоговорящих стран.

С. 76 - 77 Слова
Грам. материал

17 Тренировка изученной грамматики 
по теме «Что у тебя есть?».

карточки слова

18 Тренировка изученной лексики по 
теме «Что у тебя есть?».

карточки слова

19 Подготовка к контрольной работе по карточки Слова
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теме «Что у тебя есть?». Грам. материал
20 Контрольная работа по теме «Что у 

тебя есть?»
- -

21 Обобщение материала по теме «Что у 
тебя есть?».

- -

III четверть (31 урок)

1 Лексика по теме «Британия -  
привлекательная страна».

С. 86 -  87 С. 89 у. 3 
слова

2 Тренировка лексики по теме 
«Британия -  привлекательная 
страна». Чтение буквы “A”.

С. 88 - 89 С. 91 у. 6, 8 
Слова (с. 151)

3 Тренировка лексики и чтения буквы 
«А».

С. 90 - 91 С. 91 у. 9, 10

4 Чем знаменит Лондон? Чтение буквы 
“А”

С. 92 - 93 С. 94 у. 2, 5

5 Тренировка лексики и чтения буквы 
“А”.

С. 94 - 95 С. 95 у. 6 -  8 
Слова (с. 151)

6 Лексика по теме «Музыкальные 
инструменты». Чтение буквы “U”.

С. 96 - 97 С. 99 у. 4, 7

7 Тренировка лексики и чтения буквы 
“U”.

С. 98 - 99 С. 99 у. 5, 6, 8 
Слова (с. 151)

8 Модальный глагол can. Обучение 
монологической речи.

С. 100 - 101 С. С. 103 у. 4 - 6

9 Тренировка модального глагола и 
чтения.

С. 102 - 103 С. 103 у. 7, 8 
Слова (с. 151)

10 Чтение буквы “E”. Повелительное 
наклонение.

С. 104 - 105 С. 107 у. 6, 7

11 Тренировка чтения буквы “E”. 
Обучение говорению.

С. 106 - 107 С. 107 у. 9 
Слова (с. 151)

12 Образование притяжательного 
падежа существительных.

С. 108 - 109 С. 110 у. 2

13 Числительные 11 -  1000. Обучение 
говорению.

С. 110 - 111 С. 111 у. 6, 7 
Слова (с. 152)

14 Я бы хотел купить велосипед, а ты? 
Чтение буквы “I”.

С .112 - 114 С. 116 у. 6

15 Тренировка чтения буквы “I”. 
Обучение говорению.

С .115 - 116 С. 116 у. 7, 8 
Слова (с. 152)

16 Обучение чтению. Образование 
степеней сравнения прилагательных.

С. 117 - 118 Грам. материал

17 Тренировка грамматического 
материала.

С. 119 С. 119 у. 5, 6

18 Моя любимая книга. Чтение буквы 
“O”.

С. 120 - 121 С. 123 у. 5, 6

19 Тренировка чтения буквы “O”. 
Обучение говорению.

С. 122 - 123 С. 123 у. 7 
Слова (с. 152)

20 Лексика по теме «Город». 
Конструкция there is /there are.

С. 124 - 126 Слова 
С. 129 у. 8

21 Тренировка лексики и конструкции 
there is/there are.

С. 127 - 129 С. 129 у. 9 
Слова (с. 152)
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22 Вид из моего окна. Предлоги места. 
Обучение чтению.

С. 130 - 131 С. 133 у. 7

23 Тренировка употребления артиклей и 
предлогов места. Обучение 
говорению.

С. 132 - 133 Слова (с. 152) 
С. 133 у. 5, 6

24 Лексика по теме «Месяца». 
Порядковые числительные.

С. 134 - 135 слова

25 Лексика по теме «Праздники». 
Тренировка числительных и месяцев.

С. 136 - 137 С. 137 у. 5, 6

26 Чтение буквосочетаний “er, ir, ur”. 
Лексика по теме «День рождения».

С. 138 - 139 С. 141 у. 6, 8

27 Тренировка лексики чтения 
буквосочетаний.

С. 140 - 141 С. 141 у. 9, 10 
Слова (с. 152)

28 Лексика по теме «День рождения». 
Тренировка чтения.

С. 142 - 144 С. 144 у. 5 
слова

29 Подготовка к контрольной работе по 
теме «Что ты умеешь делать?»

карточки Слова
Грам. материал

30 Контрольная работа по теме «Что ты 
умеешь делать?»

- -

31 Обобщение пройденного материала 
по теме «Что ты умеешь делать?»

- -

IV четверть (24 урока)

1 Грамматика: настоящее простое 
время.

С. 156 - 157 С. 158 у. 5 
правило

2 Тренировка грамматического 
материала.

С. 158 С. 158 у. 6, 7

3 Обучение чтению. Грамматика: 
настоящее простое время 
(отрицательные предложения).

С. 159 - 160 С. 161 у. 6 
правило

4 Тренировка грамматического 
материала.

С. 161 С. 161 у. 6, 7

5 Обучение говорению. Грамматика: 
настоящее простое время 
(вопросительные предложения).

С. 162 - 163 С. 165 у. 5 
правило

6 Тренировка грамматического 
материала.

С. 164 - 165 С. 165 у. 6

7 Обучение чтению. Грамматика: 
настоящее простое время 
(специальные вопросы)

С. 166 - 169 Правило 
С. 169 у. 7, 8, 9 
Слова (с. 216)

8 Чтение текста «Маленькая 
русалочка». Работа с текстом.

С. 170 - 173 С. 173 у.6 
Слова (с. 216)

9 Грамматика: прошедшее простое 
время. Правильные глаголы.

С. 174 - 175 С. 177 у. 7 
правило

10 Тренировка грамматического 
материала.

С. 176 - 177 Слова (с. 216) 
С. 177 у. 8, 9

11 Грамматика: прошедшее простое 
время. Неправильные глаголы.

С. 178 - 179 С. 181 у. 5
С. 222 (10 глаголов)

12 Тренировка грамматического 
материала.

С. 180 - 181 С. 181 у. 6 
Слова (с. 216)
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13 Обучение чтению. Грамматика: 
прошедшее простое время 
(вопросительные предложения).

С. 182 - 183 С. 185 у. 6
С. 222 (10 глаголов)

14 Тренировка грамматического 
материала.

С. 184 - 185 С. 185 у. 7 
Слова (с. 216)

15 Чтение текста «Необычный 
мальчик». Работа с текстом.

С. 186 - 187 С. 187 у. 2

16 Грамматика: будущее простое время. С. 188 - 191 С. 191 у. 7, 8 
правило

17 Грамматика: будущее простое время 
(вопросительные предложения)

С. 192 - 194 Правило 
С. 197 у. 7, 8

18 Тренировка чтения и 
грамматического материала.

С. 195 - 197 С. 197 у. 6, 7

19 Чтение текста «У меня новости». 
Работа с тестом.

С. 198 - 200 С. 200 у. 6 
Слова (с. 216)

20 Чтение текста «Что делают 
гиганты?». Работа с текстом.

С. 201 - 203 С. 203 у. 3 
Слова (с. 216)

21 Чтение текста «Ты любишь играть в 
прятки?». Работа с текстом.

с. 204 - 206 С. 206 у. 5

22 Чтение текста «Что ты любишь 
делать?». Работа с текстом.

С. 207 - 209 Слова
грам. материал

23 Подготовка к контрольной работе по 
теме «Что ты любишь делать?»

карточки Слова
Грам. материал

24 Контрольная работа по теме «Что ты 
любишь делать?».

- -

Контроль уровня обученности
1. Словарный диктант.
2. Самостоятельная работа по грамматике.
3. Контрольная работа
4. Техника чтения.

Список литературы
1. Кузовлев В. П., Лапа Н. М. Учебник по английскому языку -  5 класс, Издательство 
«Просвещение», Москва, 2008 г.
2. Кузовлев В. П., Лапа Н. М. Рабочая тетрадь к учебнику по английскому языку -  5 класс, 
Издательство «Просвещение», Москва, 2004 г.
3. Кузовлев В. П., Лапа Н. М. Книга для учебнику по английскому языку -  5 класс, 

Издательство «Просвещение», Москва, 2006 г.
4. Кузовлев В. П., Лапа Н. М. Книга для учителя с поурочным планированием к учебнику 

по английскому языку -  5 класс, Издательство «Просвещение», Москва, 2006 г.
5. Аудиокассеты к учебнику «Английский язык для 5 класса»

6 класс

I четверть (27 уроков)

N Тема цикла, урока Раздел учебника Домашнее задание
1. Повторение материала, пройденного в 

5 классе (лексико-грамматические 
тесты)

I What do you look like?
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2. Лексика по теме «Внешность». 
Обучение монологической речи по 
теме Внешность».

С. 6 -  7 Слова (с.6 - 7)
С.5 у.2 , с.120 у. 1 
(AB)

3. Лексика по теме «Внешность». 
Повторение притяжательной формы 
существительных.

С. 7 -  8
С. 5 у.3(1) (AB) 
С. 161

Слова 
С. 3 у. 1 (R)
С.5 у.3(2) с.120 у.1 
(AB)

4. Лексика по теме «Внешность». 
Повторение степеней сравнения 
прилагательных.

С.9, С.162 Слова, С.3 -  4 у.2 
^),рисунок с 
описанием «Семья»

5. Лексика по теме «Внешность». 
Сравнительные обороты 
прилагательных.

С. 10 -  11, с. 162 
С. 6 у. II (1) (AB)

Слова
С. 7 у.2 (AB)

6. Лексика по теме «Одежда». 
Повторение употребления 
прилагательных в сложных 
словосочетаниях.

С. 12 - 13 Слова
Кроссворд (с 
картинками)
С. 120 у.2 (AB)

7. Лексика по теме «Одежда». С. 14,
С. 8 - 9 у. III (1, 2) 
(AB)

Слова
С. 6 -  8 у. 4 (R) 
С. 9 у. 2 (2) (AB)

8. Урок чтения по теме «Внешность», 
«Одежда».
Проверка техники чтения учащихся.

С. 6 -  8 у. 4 (R) Слова 
Рисунок 
с. 4 у. 3 (R)

9. Лексика по теме «Внешность». 
Обучение монологической речи по 
теме «Внешность».

с. 14 - 15 Слова, загадка об 
однокласснике,
С. 9 у. IV (AB)

10. Лексика по теме «Внешность». 
Обучение диалогической речи.

c.17 -  18 
с. 10 у. 1 (AB)

Слова
С. 8 -  9 у. 5 (1, 2, 3)
(R)

11 Повторение пройденного материала по 
теме «Внешность».

С. 10 -  12 (AB) Слова, проекты

12. Защита проектов по теме «Весна -  
лето - 2010», «Одежда моей мечты», 
«Одежда по различным случаям», 
«Проект школьной формы».

проекты Слова
С. 13 у. II (AB)

13. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Внешность», «Одежда».

Доп. материал Слова
С. 161, с.162

14. Контрольная работа по теме 
«Внешность», «Одежда».

- -

II
15.

What are you like?
Лексика по теме «Характер». 
Повторение общих вопросов.

С. 24 - 26 Слова, «знаки 
зодиака одно
классников»,
С. 10 у. 1 (R),
С. 19 у. 1 (2) (AB)

16. Лексика по теме «Характер». 
Повторение специальных вопросов.

С. 27 -  28
С. 16 -  17 у. II (AB)

Слова, С. 11 у. 2 (R), 
С. 14 у. 1 (3), 2 (AB)

17. Лексика по теме «Характер». 
Грамматика: настоящее длительное 
время.

С.29 -  30,
С. 165 - 166 
С.21 у. III (1) (AB)

слова, С.12у.3 (R) 
С. 121 у. 3 (AB) 
Загадка о знаке 
зодиака
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18. Лексика по теме «Характер». 
Тренировка грамматики.

С.31 -  32 
Доп. материал

Инд. задание 
С. 21 у. 3 (AB)

19. Лексика по теме «Характер». 
Грамматика: настоящее длительное 
время (вопросы).

с. 33 -  34 
с. 166

Слова
С.23 у. 3 (AB)

20. Лексика по теме «Характер». 
Тренировка настоящего длительного 
времени.

Доп. материал Инд. задание 
слова

21. Лексика по теме «Внешность». 
Обучение монологической речи.

С. 35 - 36 С. 13 у. 4 (R), 
с. 24 у. 1 (AB), 
«Президент моего 
класса»

22. Лексика по теме «Извинения». 
Обучение диалогической речи.

С. 37 - 38 С. 14 -  15 у. 5 (R) 
С. 24 у. 1 (AB)

23. Урок чтения по теме «Характер». 
Повторение специальных вопросов в 
настоящем простом времени.

С. 14 -  16 у. 5 (1 -  
7) (R)

Слова

24. Повторение пройденного материала по 
теме «Характер».

С. 24 -  28 (AB) Слова
Рисунок

25. Работа над проектом «Животное, 
которое я люблю».

проект С. 16 -  17 у. 6 (R)

26. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Характер».

Доп. материал Слова 
С. 165 - 166

27. Контрольная работа по теме 
«Характер».

- -

II четверть (21 урок)

III
1.

Home, Sweet home ...
Лексика по теме «Дом, квартира». 
Повторение конструкций there is/ there 
are.

С. 44 -  45 
С. 164

Слова
с. 35 у. 1 (AB) 
рисунок с 
подписями

2. Лексика по теме «Дом, квартира». 
Повторение оборотов there is/ there are 
и предлогов места. Закрепление 
употребления артикля.

с. 46 -47 Слова
С. 51 у. 1 (R)
С. 121 у. 4 (AB)

3. Лексика по теме «Дом, квартира». 
Введение оборотов there was/ there 
were.

с.48 -  49 
с.35 у. 1 (AB) 
с. 165

Слова
С. 52 у. 3 (R) 
кроссворд

4. Лексика по теме «Дом, квартира». 
Тренировка оборотов there was/there 
were.

с. 50 Слова
С. 37 у. 4 (AB)

5. Лексика по теме «Помощь по дому». 
Грамматика: настоящее совершенное 
время.

с. 51 -  52 
с. 167

Слова
С. 37 у. 1 (AB) 
С. 51 у. 2 (R)

6. Лексика по теме «Помощь по дому». 
Тренировка грамматики.

С. 53 Инд. задание 
С. 39 у. 4 (AB)

7. Лексика по теме «Помощь по дому». 
Грамматика: настоящее совершенное 
время с yet, already,  just.

С .54 -  55 
С. 167

Слова 
С. 53 у. 4 ®
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8. Лексика по теме «Дом, квартира». 
Обучение монологической речи.

С .57 -  59 Слова
С. 55 у. 5 (R) 
рисунок

9. Урок чтения по теме «Дом, квартира». 
Контроль техники чтения.

С. 55 -  57 у. 5 (R) Слова
С.53 -  54 у. 4 (R) 
загадки

10. Лексика по теме «Помощь по дому». 
Вежливые отказы и предложения.

с. 60 -  61 
с. 41 -  42 (AB)

Слова

11 Повторение пройденного материала по 
теме «Дом, квартира».

С. 43 -  47 (AB) проект

12. Защита проектов по теме «Жизнь в 
стране 50 лет назад», «Жизнь в стране 
в середине 22 века».

проект Слова

13. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Дом, квартира».

Доп. материал Слова 
С. 164 - 167

14. Контрольная работа по теме «Дом, 
квартира».

- -

IV
15.

Do you like to go shopping?
Лексика по теме «Покупки». 
Повторение притяжательного падежа 
существительных.

С. 66 - 68 Слова 
С. 58 у. 1 ®
С. 53 у. 2 (AB)

16. Урок чтения по теме «Покупки». 
Контроль техники чтения.

С. 58 у. 1 (R) Слова
С. 61 -  62 у. 2 (R)

17. Лексика по теме «Покупки». Введение 
количественных местоимений.

С. 69 - 70 
С. 163

Слова
С. 122 у. 8 (AB)

18. Лексика по теме «Покупки». 
Отработка количественных 
местоимений.

С. 71
С. 54 у. 1 (AB)

Слова
С. 54 у. 2 (AB) 
С.63 -  64 у. 3 (R)

19. Лексика по теме «Покупки». 
Грамматика: настоящее длительное и 
прошедшее длительное время.

С. 72 -  73 
С. 166 - 167

Слова 
Рисунок 
С. 55 у. 1 (AB)

20. Лексика по теме «Покупки». 
Тренировка грамматики.

С. 74 - 75 Слова
С. 64 -  65 у.4 (R) 
Инд.задание

21. Тренировка лексического и 
грамматического материала по теме 
«Покупки ».

С. 76
Доп. материал

III четверть (31 урок)

1. Лексика по теме «Покупки». 
Грамматика: прошедшее длительное 
время (вопросы)

С. 77 -  79 
С. 167

Слова
С. 57 у. 2 (AB)

2. Лексика по теме «Покупки». 
Тренировка грамматики.

С. 80 -  81 
Доп. материал

Слова
Инд.задание

3. Лексика по теме «Покупки». Обучение 
диалогической речи.

С. 82 -  84 Слова
С. 58 у. 1 (AB)
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4. Лексика по теме «Покупки». Обучение 
монологической речи.

С. 85 -  86 Слова 
С. 86 у. 7

5. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Покупки».

AB Слова
грамматика

6. Контрольная работа по теме 
«Покупки ».

- -

V
7.

Does your health depend on you? 
Лексика по теме «Здоровье». 
Повторение единственного и 
множественного числа 
существительных.

С. 92 -93 
С. 161

Слова, рисунок 
С.71 у. 1 (2), у. 
2(AB)
С. 161 (выуч.)

8. Лексика по теме «Здоровье». 
Употребление артикля с названиями 
болезней.

С. 94 Слова, рисунок 
Инд.задание

9. Лексика по теме «Здоровье». 
Грамматика: модальные глаголы

С. 95 -  96 
С. 168

Слова
С.73 у. 2 (AB) 
С.26 -  27 у. 2 ®

10. Лексика по теме «Здоровье». 
Повторение модальных глаголов.

С. 97 Слова
С. 73 у. 3, 123у. 9 
(AB)

11. Лексика по теме «Здоровье». 
Грамматика: настоящее совершенное 
время.

С. 98 - 99 
С. 167

Слова
Кроссворд «Врачи» 
С. 123 у. 10 (AB)

12. Лексика по теме «Здоровье». 
Грамматика: настоящее совершенное 
время.

С .100 -  101 
С. 167

Слова
С. 30 у. 4 (R) 
С. 76 у. 3 (AB)

13. Лексика по теме «Здоровье». 
Тренировка грамматики.

С. 102
Доп. материал

Инд.задание,
кроссворд
«Болезни»

14. Лексика по теме «Здоровье». 
Обучение монологической речи.

С. 103 - 104 Слова
С. 30 у. 4 (R)

15. Урок чтения по теме «Здоровье». 
Контроль техники чтения.

С. 30 -  32 у. 4 (R) Слова

16. Закрепление лексики по теме 
«Здоровье». Обучение диалогической 
речи.

С. 105 -  106 Слова, 
Проект, 
с. 77 у. 1 (AB)

17. Защита проектов по теме «Моя 
последняя болезнь», «10 заповедей 
быть здоровым».

проекты Слова

18. Повторение пройденного материала по 
теме «Здоровье».

AB слова

19. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Здоровье».

Доп.материал Слова
С.161, 167, 168

20. Контрольная работа по теме 
«Здоровье».

- -

VI
21.

Whatever the weather ... 
Лексика по теме «Погода». 
Безличные предложения.

С.114 - 115 Слова
С. 88 у. 1 (AB) 
С. 33 у. 1 (R)
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22. Лексика по теме «Погода». 
Придаточные предложения реального 
условия.

с. 117 - 118 
с. 170

Слова, С. 36 у. 3 (1, 
2) (R), с. 89 у. 2 
(AB)

23. Урок чтения по теме «Погода». 
Контроль техники чтения.

С. 36 -  39 у. 3 (R) Слова
С.39 -  40 у. 4 (R) 
С. 90 у. 1 (AB)

24. Лексика по теме «Погода». 
Знакомство с будущим простым 
временем и конструкцией «to be going 
to».

С. 119 -  120 
С .166 -  168

Слова 
Загадки 
С. 92 у.3 (AB)

25. Лексика по теме «Погода». 
Тренировка употребления будущего 
простого времени и конструкции «to 
be going to».

С. 121 - 123 Слова
Рисунок
Инд.задание

26. Лексика по теме «Погода». 
Конверсия в английском языке.

С. 124 -  125 Слова
С.88 у. 1 (4) (выуч.) 
С. 39 у. 4 (R)

27. Лексика по теме «Погода». 
Обучение диалогической речи.

С. 126 - 127 Слова
С. 93 у. 2 (AB)

28. Повторение пройденного материала по 
теме «Погода».

AB Проект, слова

29. Защита проектов по теме «Загадки о 
погоде», «Прогноз погоды на лето 
2010 года», «Мое любимое время 
года».

проекты Слова

30. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Погода».

Доп. материал Слова
грамматика

31. Контрольная работа по теме «Погода». - -

IV четверть (24 урока)

VII
1.

What are you going to be?
Лексика по теме «Профессии». 
Повторение вопросов к подлежащему.

С.132 -133 у.1, 2 
С. 170

Слова
С. 101 у. 1 (AB)

2. Лексика по теме «Профессии». 
Повторение вопросов к подлежащему.

С.134 -135 у.3, 4 
С. 101 у. 2 (AB)

Слова
С.80 -  81 у. 1 (R)

3. Лексика по теме «Профессии». 
Повторение сложных слов.

С. 136 -  137 Слова
С.82 -  83 у. 2 (R) 
С.102 у. 1,2 (AB)

4. Тренировка лексики по теме 
«Профессия».

С. 138 С. 83 у. 3 (R)
С. 123 у. 11 (AB)

5. Лексика по теме «Профессии». 
Грамматика: прошедшее совершенное 
время.

С. 139 -  140 
С. 168

С. 102 у. 1 (AB) 
слова

6. Лексика по теме «Профессии». 
Тренировка грамматики.

С. 141 С. 103 у. 2 (AB) 
слова

7. Лексика по теме «Работа». Введение 
модального глагола “have to”.

С. 142 -  143 
С. 168 - 170

Слова
5 предложений 
С. 105 у. 3 (AB)
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8. Лексика по теме «Работа». Отработка 
модального глагола “have to”.

С. 144
С. 104 у. 1, 2 (AB)

Слова
Инд.задание
рисунок

9. Лексика по теме «Работа». Обучение 
монологической речи

С. 145 - 146 Слова
С. 106 у. 1 (AB)

10. Лексика по теме «Работа». Повторение 
специальных вопросов с Who/ What.

С. 147 - 149 
С. 107 у.1 (AB)

Слова
С. 123 у. 12 (AB) 
С. 86 у. 4 ®

11. Урок чтения по теме «Работа, 
профессии». Контроль техники чтения.

С. 85 -  87 у. 4 (R) Слова, кроссворд

12. Работа над проектом «Словарь для 
инопланетянина» (тематический 
словарь с картинками).

проект слова

13. Повторение пройденного материала по 
теме «Профессии».

AB слова

14. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Работа, профессии».

Доп.материал Слова 
С. 168 - 170

15. Контрольная работа по теме «Работа, 
профессии».

- -

16. Закрепление грамматики по теме 
«Настоящее длительное время».

Доп. материал Инд. задание

17. Закрепление грамматики по теме 
«Настоящее совершенное время».

Доп. материал Инд. задание

18. Закрепление грамматики по теме 
«Количественные местоимения».

Доп. материал Инд. задание

19. Закрепление грамматики по теме 
«Модальные глаголы»

Доп. материал Инд. задание

20. Закрепление грамматики по теме 
«Выражение будущего времени».

Доп. материал Инд. задание

21. Закрепление лексического материала. Доп. материал Инд. задание
22. Подготовка к итоговому 

тестированию.
Доп. материал Слова, грамматика

23. Итоговое тестирование по материалу 6 
класса.

карточки -

24. Обобщающий урок. Подведение 
итогов за год.

- -

I четверть (27 уроков)

N Тема цикла, урока Раздел учебника Домашнее задание
1. Повторение материала, пройденного в 

5 классе (лексико-грамматические 
тесты)

I
2.

What do you look like?
Лексика по теме «Внешность». 
Обучение монологической речи по 
теме Внешность».

С. 6 -  7 Слова (с.6 - 7)
С.5 у.2 , с.120 у. 1 
(AB)

3. Лексика по теме «Внешность». 
Повторение притяжательной формы 
существительных.

С. 7 -  8
С. 5 у.3(1) (AB) 
С. 161

Слова 
С. 3 у. 1 (R)
С.5 у.3(2) с.120 у.1
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(AB)
4. Лексика по теме «Внешность». 

Повторение степеней сравнения 
прилагательных.

С.9, С.162 Слова, С.3 -  4 у.2 
^),рисунок с 
описанием «Семья»

5. Лексика по теме «Внешность». 
Сравнительные обороты 
прилагательных.

С. 10 -  11, с. 162 
С. 6 у. II (1) (AB)

Слова
С. 7 у.2 (AB)

6. Лексика по теме «Одежда». 
Повторение употребления 
прилагательных в сложных 
словосочетаниях.

С. 12 - 13 Слова
Кроссворд (с 
картинками)
С. 120 у.2 (AB)

7. Лексика по теме «Одежда». С. 14,
С. 8 - 9 у. III (1, 2) 
(AB)

Слова
С. 6 -  8 у. 4 (R) 
С. 9 у. 2 (2) (AB)

8. Урок чтения по теме «Внешность», 
«Одежда».
Проверка техники чтения учащихся.

С. 6 -  8 у. 4 (R) Слова 
Рисунок 
с. 4 у. 3 (R)

9. Лексика по теме «Внешность». 
Обучение монологической речи по 
теме «Внешность».

с. 14 - 15 Слова, загадка об 
однокласснике,
С. 9 у. IV (AB)

10. Лексика по теме «Внешность». 
Обучение диалогической речи.

с.17 -  18 
с. 10 у. 1 (AB)

Слова
С. 8 -  9 у. 5 (1, 2, 3)
(R)

11 Повторение пройденного материала по 
теме «Внешность».

С. 10 -  12 (AB) Слова, проекты

12. Защита проектов по теме «Весна -  
лето - 2010», «Одежда моей мечты», 
«Одежда по различным случаям», 
«Проект школьной формы».

проекты Слова
С. 13 у. II (AB)

13. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Внешность», «Одежда».

Доп. материал Слова
С. 161, с.162

14. Контрольная работа по теме 
«Внешность», «Одежда».

- -

II
15.

What are you like?
Лексика по теме «Характер». 
Повторение общих вопросов.

С. 24 - 26 Слова, «знаки 
зодиака одно
классников»,
С. 10 у. 1 (R),
С. 19 у. 1 (2) (AB)

16. Лексика по теме «Характер». 
Повторение специальных вопросов.

С. 27 -  28
С. 16 -  17 у. II (AB)

Слова, С. 11 у. 2 (R), 
С. 14 у. 1 (3), 2 (AB)

17. Лексика по теме «Характер». 
Грамматика: настоящее длительное 
время.

С.29 -  30,
С. 165 - 166 
С.21 у. III (1) (AB)

слова, С.12у.3 (R) 
С. 121 у. 3 (AB) 
Загадка о знаке 
зодиака

18. Лексика по теме «Характер». 
Тренировка грамматики.

С.31 -  32 
Доп. материал

Инд. задание 
С. 21 у. 3 (AB)

19. Лексика по теме «Характер». 
Грамматика: настоящее длительное 
время (вопросы).

с. 33 -  34 
с. 166

Слова
С.23 у. 3 (AB)
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20. Лексика по теме «Характер». 
Тренировка настоящего длительного 
времени.

Доп. материал Инд. задание 
слова

21. Лексика по теме «Внешность». 
Обучение монологической речи.

С. 35 - 36 С. 13 у. 4 (R), 
с. 24 у. 1 (AB), 
«Президент моего 
класса»

22. Лексика по теме «Извинения». 
Обучение диалогической речи.

С. 37 - 38 С. 14 -  15 у. 5 (R) 
С. 24 у. 1 (AB)

23. Урок чтения по теме «Характер». 
Повторение специальных вопросов в 
настоящем простом времени.

С. 14 -  16 у. 5 (1 -  
7) (R)

Слова

24. Повторение пройденного материала по 
теме «Характер».

С. 24 -  28 (AB) Слова
Рисунок

25. Работа над проектом «Животное, 
которое я люблю».

проект С. 16 -  17 у. 6 (R)

26. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Характер».

Доп. материал Слова 
С. 165 - 166

27. Контрольная работа по теме 
«Характер».

- -

II четверть (21 урок)

III
1.

Home, Sweet home ...
Лексика по теме «Дом, квартира». 
Повторение конструкций there is/ there 
are.

С. 44 -  45 
С. 164

Слова
с. 35 у. 1 (AB) 
рисунок с 
подписями

2. Лексика по теме «Дом, квартира». 
Повторение оборотов there is/ there are 
и предлогов места. Закрепление 
употребления артикля.

с. 46 -47 Слова
С. 51 у. 1 (R)
С. 121 у. 4 (AB)

3. Лексика по теме «Дом, квартира». 
Введение оборотов there was/ there 
were.

с.48 -  49 
с.35 у. 1 (AB) 
с. 165

Слова
С. 52 у. 3 (R) 
кроссворд

4. Лексика по теме «Дом, квартира». 
Тренировка оборотов there was/there 
were.

с. 50 Слова
С. 37 у. 4 (AB)

5. Лексика по теме «Помощь по дому». 
Грамматика: настоящее совершенное 
время.

с. 51 -  52 
с. 167

Слова
С. 37 у. 1 (AB) 
С. 51 у. 2 (R)

6. Лексика по теме «Помощь по дому». 
Тренировка грамматики.

С. 53 Инд. задание 
С. 39 у. 4 (AB)

7. Лексика по теме «Помощь по дому». 
Грамматика: настоящее совершенное 
время с yet, already, just.

С .54 -  55 
С. 167

Слова 
С. 53 у. 4 ®

8. Лексика по теме «Дом, квартира». 
Обучение монологической речи.

С .57 -  59 Слова
С. 55 у. 5 (R) 
рисунок

9. Урок чтения по теме «Дом, квартира». 
Контроль техники чтения.

С. 55 -  57 у. 5 (R) Слова
С.53 -  54 у. 4 (R)
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загадки
10. Лексика по теме «Помощь по дому». 

Вежливые отказы и предложения.
с. 60 -  61 
с. 41 -  42 (AB)

Слова

11 Повторение пройденного материала по 
теме «Дом, квартира».

С. 43 -  47 (AB) проект

12. Защита проектов по теме «Жизнь в 
стране 50 лет назад», «Жизнь в стране 
в середине 22 века».

проект Слова

13. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Дом, квартира».

Доп. материал Слова 
С. 164 - 167

14. Контрольная работа по теме «Дом, 
квартира».

- -

IV
15.

Do you like to go shopping?
Лексика по теме «Покупки». 
Повторение притяжательного падежа 
существительных.

С. 66 - 68 Слова 
С. 58 у. 1 ®
С. 53 у. 2 (AB)

16. Урок чтения по теме «Покупки». 
Контроль техники чтения.

С. 58 у. 1 (R) Слова
С. 61 -  62 у. 2 (R)

17. Лексика по теме «Покупки». Введение 
количественных местоимений.

С. 69 - 70 
С. 163

Слова
С. 122 у. 8 (AB)

18. Лексика по теме «Покупки». 
Отработка количественных 
местоимений.

С. 71
С. 54 у. 1 (AB)

Слова
С. 54 у. 2 (AB) 
С.63 -  64 у. 3 (R)

19. Лексика по теме «Покупки». 
Грамматика: настоящее длительное и 
прошедшее длительное время.

С. 72 -  73 
С. 166 - 167

Слова 
Рисунок 
С. 55 у. 1 (AB)

20. Лексика по теме «Покупки». 
Тренировка грамматики.

С. 74 - 75 Слова
С. 64 -  65 у.4 (R) 
Инд.задание

21. Тренировка лексического и 
грамматического материала по теме 
«Покупки ».

С. 76
Доп. материал

III четверть (31 урок)

1. Лексика по теме «Покупки». 
Грамматика: прошедшее длительное 
время (вопросы)

С. 77 -  79 
С. 167

Слова
С. 57 у. 2 (AB)

2. Лексика по теме «Покупки». 
Тренировка грамматики.

С. 80 -  81 
Доп. материал

Слова
Инд.задание

3. Лексика по теме «Покупки». Обучение 
диалогической речи.

С. 82 -  84 Слова
С. 58 у. 1 (AB)

4. Лексика по теме «Покупки». Обучение 
монологической речи.

С. 85 -  86 Слова 
С. 86 у. 7

5. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Покупки».

AB Слова
грамматика

6. Контрольная работа по теме - -
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«Покупки ».

V
7.

Does your health depend on you? 
Лексика по теме «Здоровье». 
Повторение единственного и 
множественного числа 
существительных.

С. 92 -93 
С. 161

Слова, рисунок 
С.71 у. 1 (2), у. 
2(AB)
С. 161 (выуч.)

8. Лексика по теме «Здоровье». 
Употребление артикля с названиями 
болезней.

С. 94 Слова, рисунок 
Инд.задание

9. Лексика по теме «Здоровье». 
Грамматика: модальные глаголы

С. 95 -  96 
С. 168

Слова
С.73 у. 2 (AB) 
С.26 -  27 у. 2 ®

10. Лексика по теме «Здоровье». 
Повторение модальных глаголов.

С. 97 Слова
С. 73 у. 3, 123у. 9 
(AB)

11. Лексика по теме «Здоровье». 
Грамматика: настоящее совершенное 
время.

С. 98 - 99 
С. 167

Слова
Кроссворд «Врачи» 
С. 123 у. 10 (AB)

12. Лексика по теме «Здоровье». 
Грамматика: настоящее совершенное 
время.

С .100 -  101 
С. 167

Слова
С. 30 у. 4 (R) 
С. 76 у. 3 (AB)

13. Лексика по теме «Здоровье». 
Тренировка грамматики.

С. 102
Доп. материал

Инд.задание,
кроссворд
«Болезни»

14. Лексика по теме «Здоровье». 
Обучение монологической речи.

С. 103 - 104 Слова
С. 30 у. 4 (R)

15. Урок чтения по теме «Здоровье». 
Контроль техники чтения.

С. 30 -  32 у. 4 (R) Слова

16. Закрепление лексики по теме 
«Здоровье». Обучение диалогической 
речи.

С. 105 -  106 Слова, 
Проект, 
с. 77 у. 1 (AB)

17. Защита проектов по теме «Моя 
последняя болезнь», «10 заповедей 
быть здоровым».

проекты Слова

18. Повторение пройденного материала по 
теме «Здоровье».

AB слова

19. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Здоровье».

Доп.материал Слова
С.161, 167, 168

20. Контрольная работа по теме 
«Здоровье».

- -

VI
21.

Whatever the weather ... 
Лексика по теме «Погода». 
Безличные предложения.

С.114 - 115 Слова
С. 88 у. 1 (AB) 
С. 33 у. 1 (R)

22. Лексика по теме «Погода». 
Придаточные предложения реального 
условия.

с. 117 - 118 
с. 170

Слова, С. 36 у. 3 (1, 
2) (R), с. 89 у. 2 
(AB)

23. Урок чтения по теме «Погода». 
Контроль техники чтения.

С. 36 -  39 у. 3 (R) Слова
С.39 -  40 у. 4 (R)
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С. 90 у. 1 (AB)
24. Лексика по теме «Погода». 

Знакомство с будущим простым 
временем и конструкцией «to be going 
to».

С. 119 -  120 
С .166 -  168

Слова 
Загадки 
С. 92 у.3 (AB)

25. Лексика по теме «Погода». 
Тренировка употребления будущего 
простого времени и конструкции «to 
be going to».

С. 121 - 123 Слова
Рисунок
Инд.задание

26. Лексика по теме «Погода». 
Конверсия в английском языке.

С. 124 -  125 Слова
С.88 у. 1 (4) (выуч.) 
С. 39 у. 4 (R)

27. Лексика по теме «Погода». 
Обучение диалогической речи.

С. 126 - 127 Слова
С. 93 у. 2 (AB)

28. Повторение пройденного материала по 
теме «Погода».

AB Проект, слова

29. Защита проектов по теме «Загадки о 
погоде», «Прогноз погоды на лето 
2010 года», «Мое любимое время 
года».

проекты Слова

30. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Погода».

Доп. материал Слова
грамматика

31. Контрольная работа по теме «Погода». - -

IV четверть (24 урока)

VII
1.

What are you going to be?
Лексика по теме «Профессии». 
Повторение вопросов к подлежащему.

С.132 -133 у.1, 2 
С. 170

Слова
С. 101 у. 1 (AB)

2. Лексика по теме «Профессии». 
Повторение вопросов к подлежащему.

С.134 -135 у.3, 4 
С. 101 у. 2 (AB)

Слова
С.80 -  81 у. 1 (R)

3. Лексика по теме «Профессии». 
Повторение сложных слов.

С. 136 -  137 Слова
С.82 -  83 у. 2 (R) 
С.102 у. 1,2 (AB)

4. Тренировка лексики по теме 
«Профессия».

С. 138 С. 83 у. 3 (R)
С. 123 у. 11 (AB)

5. Лексика по теме «Профессии». 
Грамматика: прошедшее совершенное 
время.

С. 139 -  140 
С. 168

С. 102 у. 1 (AB) 
слова

6. Лексика по теме «Профессии». 
Тренировка грамматики.

С. 141 С. 103 у. 2 (AB) 
слова

7. Лексика по теме «Работа». Введение 
модального глагола “have to”.

С. 142 -  143 
С. 168 - 170

Слова
5 предложений 
С. 105 у. 3 (AB)

8. Лексика по теме «Работа». Отработка 
модального глагола “have to”.

С. 144
С. 104 у. 1, 2 (AB)

Слова
Инд.задание
рисунок

9. Лексика по теме «Работа». Обучение 
монологической речи

С. 145 - 146 Слова
С. 106 у. 1 (AB)
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10. Лексика по теме «Работа». Повторение 
специальных вопросов с Who/ What.

С. 147 - 149 
С. 107 у.1 (AB)

Слова
С. 123 у. 12 (AB) 
С. 86 у. 4 ®

11. Урок чтения по теме «Работа, 
профессии». Контроль техники чтения.

С. 85 -  87 у. 4 (R) Слова, кроссворд

12. Работа над проектом «Словарь для 
инопланетянина» (тематический 
словарь с картинками).

проект слова

13. Повторение пройденного материала по 
теме «Профессии».

AB слова

14. Подготовка к контрольной работе по 
теме «Работа, профессии».

Доп.материал Слова 
С. 168 - 170

15. Контрольная работа по теме «Работа, 
профессии».

- -

16. Закрепление грамматики по теме 
«Настоящее длительное время».

Доп. материал Инд. задание

17. Закрепление грамматики по теме 
«Настоящее совершенное время».

Доп. материал Инд. задание

18. Закрепление грамматики по теме 
«Количественные местоимения».

Доп. материал Инд. задание

19. Закрепление грамматики по теме 
«Модальные глаголы»

Доп. материал Инд. задание

20. Закрепление грамматики по теме 
«Выражение будущего времени».

Доп. материал Инд. задание

21. Закрепление лексического материала. Доп. материал Инд. задание
22. Подготовка к итоговому 

тестированию.
Доп. материал Слова, грамматика

23. Итоговое тестирование по материалу 6 
класса.

карточки -

24. Обобщающий урок. Подведение 
итогов за год.

- -

7 класс 

Тематическое планирование.

I четверть (27 уроков)

N Тема раздела, урока Раздел
учебника

Домашнее
задание

1 Повторение материала, пройденного в 6 классе 
(лексика, грамматика)

- -

1
2

Are You Happy at School?
Лексика по теме «Каникулы».
Повторение прошедшего простого времени.

С. 4 -  6 
С. 244

Слова 
С. 3 у. 1 (R) 
С. 4 у. 2 (AB)

3 Лексика по теме «Школа».
Повторение прошедшего простого времени.

С. 7 -  9 
С. 244

Слова
С.5 -  7 у.2 (R)
Расписание
уроков
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4 Урок чтения по теме «Школа». 
Повторение предлогов.

с. 5 -  8 у. 2 (R) Слова
с. 8 у.3 (1-4) (R) 
загадка

5 Лексика по теме «Школа». 
Введение косвенной речи.

с. 10 -  12 
с. 249 - 250

Слова
С. 10 у. 3 (5, 6)
(R)
кроссворд

6 Обучение монологической речи по теме 
«Школа».
Повторение Neither do I, So do I.

С. 13 - 14 Слова
С. 12 у. 4 (R) 
Интересные 
события в 
школе

7 Обучение диалогической речи по теме 
«Школа».
Повторение всех типов вопросов.

С .15 - 17 Слова 
С. 13 у. 5 ® 
С. 9 у. 8 (AB)

8 Обучение диалогической речи по теме 
«Школа» (групповая работа).

С. 18 -  20 Проект
слова

9 Защита проектов по теме «Школа моей 
мечты», «Правила для учеников и учителей», 
«Проект школьной формы».

проекты Слова
грамматика

10 Контрольная работа по теме «Школа». - -

II
11

What are You Good at?
Лексика по теме «Достижения». Повторение 
настоящего совершенного времени.

С. 28 -  30 
С. 243 - 244

Слова
С. 14 у. 1 (R)

12 Лексика по теме «Достижения». Введение 
наречий образа действий.

С. 31 -  33 
С. 239 - 240

Слова
С.15 у. 5 (AB)

13 Лексика по теме «Достижения». Введение 
степеней сравнения наречий.

С. 34 -  36 
С. 240

Слова
С. 17 у. 2 (R)

14 Урок чтения по теме «Достижения». 
Повторение послелогов.

С. 17 у. 2 (R) С. 21 у. 3 (R) 
Слова

15 Обучение монологической речи по теме 
«Достижения».
Повторение модальных глаголов.

С. 37 - 38 Слова 
С. 38 у. 4, 5

16 Обучение диалогической речи по теме 
«Достижения».
Повторение разных типов вопросов.

С. 39 - 40 Слова 
С. 41 у. 1

17 Обучение диалогической речи по теме 
«Достижения» (групповая работа).

С. 41 - 43 Проект
Слова

18 Работа над проектом «Доска почета 7 класса» 
(групповая).

проект Слова
грамматика

19 Контрольная работа по теме «Достижения». - -

III
20.

Can People Do Without You? 
Лексика по теме «Помощь людям». С. 50 - 52 Слова

С.24 у. 2 (AB) 
С. 25 у. 1 (R)

21 Лексика по теме «Помощь людям». 
Введение Ving после by, for.

С. 53 -  56 
С. 247

Слова
С. 28 у. 2 a, b ®

22 Лексика по теме «Помощь людям». 
Введение сложного дополнения.

С. 57 -  59 
С. 248

Слова
С. 35 у. 4 (R)
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23 Урок чтения по теме «Помощь людям». 
Повторение фраз согласия и несогласия.

С. 35 у. 4 (R) Слова
С. 38 у. 10 (a, b)
®

24 Обучение монологической речи по теме 
«Помощь людям».
Повторение конструкции Let’s.

С. 60 - 61 Слова
С. 33 у. 3 (R)

25 Обучение диалогической речи по теме 
«Помощь людям».
Повторение специальных вопросов.

С. 62 - 63 Слова 
С. 64 у. 1

26 Обучение диалогической речи по теме 
«Помощь людям» (групповая работа).

С. 64 - 66 Слова
грамматика

27 Контрольная работа по теме «Помощь людям». - -

II четверть (2 1 урок)

IV
1

How do You Treat the Earth? 
Лексика по теме «Экология». 
Повторение модальных глаголов.

С. 74 - 76 Слова
С.35 у. 2 (AB) 
С. 40 у. 1 (R)

2 Лексика по теме «Экология». 
Введение настоящего простого в 
страдательном залоге.

С. 77 -  79 
С. 246

Слова
С.36 у. 3 (AB)

3 Лексика по теме «Экология».
Введение настоящего простого в 
страдательном залоге (Complex Structures).

С. 80 -  82 
С. 249

С. 42 у. 2 (R) 
Слова

4 Грамматика: тренировка страдательного 
залога.

карточки Слова
Инд.задание

5 Урок чтения по теме «Экология». 
Повторение союзов и союзных слов.

С. 42 -  44 у. 2
(R)

Слова
С. 44 -  46 у. 3
(R)

6 Обучение монологической речи по теме 
«Экология».
Повторение модальных глаголов.

С. 83 - 84 Слова 
С. 84 у. 3

7 Обучение диалогической речи по теме 
«Экология».
Повторение всех типов вопросов.

С. 85 - 86 Слова 
С. 87 у. 1

8 Обучение диалогической речи по теме 
«Экология» (групповая работа).

С. 87 - 89 Слова
проект

9 Защита проектов по теме «Экоситуация в 
нашем городе», «Загрязнение природы».

проекты Слова
грамматика

10 Контрольная работа по теме «Экология». - -

V
11

Do You Have Any Problems With Your Friends? 
Лексика по теме «Дружба». Введение 
придаточных предложений. С. 98 - 99 Слова

С. 49 у. 2 (R)
С. 100 (рассказ)

12 Обучение монологической речи по теме 
«Дружба»

С. 100 - 101 Слова
Мой лучший 
друг

13 Лексика по теме «Дружба». С. 102 - 104 Слова
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Закрепление придаточных предложений. С. 50 у. 3 (R) 
С.46 у. 4 (AB)

14 Лексика по теме «Дружба». С. 105 -  107 
С. 252

Слова
С. 52 у. 4 (R)

15 Грамматика: тренировка придаточных 
определительных предложений.

карточки Слова
Инд.задание

16 Обучение монологической речи по теме 
«Дружба ».

С. 108 - 109 Слова
С. 56 у. 6 (R)

17 Урок чтения по теме «Дружба». С. 56 -  59 у. 6 
(2, 4) (R)

Слова
С. 59 у. 6 (3) 
С. 53 у. 5 (R)

18 Обучение диалогической речи по теме 
«Дружба ».
Повторение всех типов вопросов.

С .110 - 111 Слова 
С. 112 у. 1

19 Обучение диалогической речи по теме 
«Дружба» (групповая работа).

С. 112 - 116 Проект
Слова

20 Работа над проектом «Мой идеальный друг 
(подруга)».

проект грамматика

21 Контрольная работа по теме «Дружба». - С. 60 -  64 у. 1
(R)

III четверть (3.1. урок)

IV
1

Do You Like Living In Your Country? 
Урок чтения по теме 
«Достопримечательности». 
Повторение прилагательных.

С. 60 -  61 у. 1
(R)

слова

2 Лексика по теме «Достопримечательности». 
Введение безличных предложений.

С. 124 - 126 С. 64 -  65 у. 2
(R)
С. 126 у. 1 (5)

3 Лексика по теме «Достопримечательности». С. 127 - 128 Слова
С. 66 у. 3 (R)

4 Лексика по теме «Достопримечательности». 
Введение структуры «прилагательное + 
инфинитив».

С. 129 -  132 
С. 248

Слова
С. 69 у. 4 (R) 
загадка

5 Обучение монологической речи по теме 
«Достопримечательности».

С .133 - 134 Слова 
Доклад 
С. 72 у. 6 (R)

6 Обучение диалогической речи по теме 
«Достопримечательности».

С .135 - 137 Слова 
С. 138 у. 1

7 Обучение диалогической речи по теме 
«Достопримечательности» (групповая 
работа).

С. 138 - 140 Слова
проект

8 Защита проектов «Покупай российское», 
«Самые лучшие стороны моей страны/ 
города».

проект Слова
грамматика

9 Контрольная работа по теме 
«Достопримечательности».

- -
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VII
10

Do You Have an Example to Follow? 
Лексика по теме «Известные личности». С. 148 - 149 Слова

С.65 у.1 (AB)
11 Лексика по теме «Известные личности». 

Повторение употребления артиклей.
С. 149 - 151 Слова

С. 151 у. 6 (2) 
кроссворд

12 - 
13

Лексика по теме «Известные личности». 
Введение инфинитива в качестве 
определения.

С. 152 -  154 
С. 249

Слова 
Доклад 
С.72 у. 8 (AB)

14 Лексика по теме «Известные личности». 
Придаточное определительное.

С .155 -  157 
С. 253

Слова
С. 74 у. 1 (R) 
С.70 у. 4 (AB)

15 Обучение монологической речи по теме 
«Известные личности».

С .158 - 159 Слова
С. 77 у. 3 (R) 
загадка

16 Урок чтения по теме «Известные личности». С. 77 у. 3 (1 -  6)
(R)

Слова
С. 79 у. 3 (7) (R)

17 Обучение диалогической речи по теме 
«Известные личности». Повторение фраз 
согласия и несогласия.

С. 160 - 162 Слова 
С. 163 у. 1

18 -
19

Обучение диалогической речи по теме 
«Известные личности» (групповая работа). 
Повторение придаточных определительных.

С. 163 - 166 Слова
проект

20 Защита проектов по теме «Известные 
личности», «Способы почитания известных 
людей».

проекты Слова
грамматика

21 Контрольная работа по теме «Известные 
личности».

- -

VIII
22

How Do You Spend Your Free Time? 
Лексика по теме «Увлечения». Повторение 
структуры like Ving.

С. 174 - 176 Слова
С. 82 у. 1 (R) 
С.75 у. 1 (AB)

23 Лексика по теме «Увлечения». 
Прилагательные на -ing и -  ed.

С. 177 -  180 
С. 238

Слова
С. 83 у. 2 (R)

24 Лексика по теме «Увлечения». Повторение 
способов выражения будущих действий.

С. 181 -  183 
С. 242

Слова
С. 87 у. 4 (R)

25 Грамматика: тренировка способов выражения 
будущих действий.

карточки Слова
С.78 у.5 (AB)

26 Урок чтения по теме «Увлечения». С. 87 -  89 у. 4
(R)

Слова
С. 90 у. 4 (8, 9)
(R)

27 Обучение монологической речи по теме 
«Увлечения».

С. 184 - 185 Слова
С. 90 у. 5 (R)

28 Обучение диалогической речи по теме 
«Увлечения».
Повторение всех типов вопросов.

С. 186 - 187 Слова
С. 91 у. 6 (R)

29 Обучение диалогической речи по теме 
«Увлечения» (групповая работа).

С. 188 - 190 Слова
проект

30 Работа над проектом «Мой идеальный проекты Слова

106



выходной день». грамматика
31 Контрольная работа по теме «Увлечения». - -

IV четверть (23 урока)

IX
1

What is Special About Your Country?
Лексика по теме «Твоя Родина». Повторение 
прошедшего простого времени.

С .200 -  201 
С. 244

С. 201 у. 2 (3) 
слова

2 Лексика по теме «Твоя Родина». Введение 
артикля с профессиями.

С. 202 -  204 
С. 238

Слова
С. 93 у. 1 (R)

3 - 4 Лексика по теме «Твоя Родина». Введение 
прошедшего простого в страдательном 
залоге.

С. 205 -  208 
С. 248

Слова
С. 95 у. 2 (R) 
С. 207 у. 3 (п.)

5 Лексика по теме «Твоя Родина». Повторение 
настоящего совершенного времени.

С .209 -  211 
С. 243

С. 210 у. 2 (п.) 
слова

6 Обучение монологической речи по теме 
«Твоя Родина».

С 212 - 214 Слова
С. 214 у. 2 (2)

7 Обучение диалогической речи по теме 
«Музеи».
Повторение всех типов вопросов.

С. 215 - 217 Доклад
слова

8 Обучение монологической речи по теме 
«Музеи» (доклады + тесты).

доклад Слова 
С. 218 у. 1

9 Обучение диалогической речи по теме 
«Кремль» (групповая работа).

С. 218 - 220 Слова
С. 97 у. 4 (R)

lO
l l

Урок чтения по теме «Твоя Родина». С. 99 -  101 у. 4
(R)

доклад
слова

12 Обучение чтению и говорению по теме «Семь 
чудес света»

Доп.материал Слова
проект

13 Работа над проектом «Восьмое чудо света» 
(индивидуальная работа).

проект Слова
грамматика

14 Контрольная работа по теме «Твоя Родина». - -

X
15

Are We Different or Alike?
Лексика по теме «Программа обмена». 
Контроль речевых умений.

С. 228 - 230 Слова
С. 229 у. 1 (3)

16 Лексика по теме «Программа обмена». 
Контроль грамматических навыков.

С. 230 - 231 С. 231 у. 4 
(доклад)

17 Обучение монологической речи по теме 
«Программа обмена».

сочинение слова

18 Лексика по теме «Письмо другу». 
Контроль речевых умений.

С. 232 - 233 С. 233 у. 4 
(сочинение)

19 Обучение монологической речи по теме 
«Письмо другу».
Контроль речевых умений.

сочинение слова

20 Обучение монологической и диалогической 
речи по теме «Проблемы в мире».
Контроль речевых умений.

С. 234 - 237 Слова
грамматика

21 Подготовка к лексико-грамматическому 
тестированию.

Карточки
тесты

Слова
грамматика

22 Лексико-грамматическое тестирование. - -
23 Обобщение пройденного материала в 7 - -
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классе.
8 класс

Тематическое планирование по английскому языку в 8 классе

I четверть (27 уроков)

N Тема раздела, урока Раздел учебника Домашнее
задание

1 Повторение материала, пройденного в 7 классе 
(лексика, грамматика)

- -

1
2

Britain and Its People at a Glance.
Вводный урок по теме «Мое представление о 
Британии». Обучение говорению и чтению.

С. 6 - 7 Лекция 
С. 7 у. 3 
слова

3 Лексика по теме «Британия». 
Обучение просмотровому чтению

С. 8 - 9 Слова 
С. 9 у.6

4 Лекция по теме «Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии». 
Работа с картой.

С. 10 - 12 Слова 
Лекция (п.) 
Карточка (п.)

5 Обучение говорению и аудированию по теме 
«Британцы и иммигранты».

С. 12 - 13 Слова 
С. 14 у. 8 
лекция

6 Обучение чтению и говорению по теме 
«Британцы и английский язык».

С. 14 Слова
Инд.задания 
С. 14 у. 11

7 Обучение говорению по теме «Британцы: 
какие они?»

С. 15 Слова
Инд.задания

8 Обучение говорению и чтению по теме 
«Характер британцев».

С. 16 -  17 
Sp.O. #2 (04) 
(clO)

Слова 
С. 189

9 Грамматика: is said to. 
Тренировка грамматики.

С. 189 Инд.задание
правило
слова

10 Тренировка грамматики: is said to. Обучение 
говорению по теме «Характер».

С. 18 
карточки

Слова 
Инд.грам. 
Задание 
С. 18 у. 9

11 Обучение говорению и чтению по теме 
«Лондон».

С. 19 - 20 Слова 
С. 190

12 Грамматика: прошедшее совершенное время. С. 190 
карточки

Инд. грам.
Задание
правило

13 Тренировка грамматики. Обучение говорению 
по теме «Разные национальности».

Карточки 
С. 21

Слова 
С. 21 у. 6

14 Обучение чтению по теме «Знакомство с 
иностранцем».

С. 22 - 23 Слова 
5 вопросов

15 Обучение говорению и аудированию по теме 
«Знакомство с иностранцем».

карточки слова

16 Грамматика: вопросительные предложения и С. 24 Слова
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их виды. Тренировка грамматики. Доклад
Инд.задание
(п)

17 Обучение говорению по теме «Британская 
Королевская семья», «Диана Спенсер».

Sp.O. №4 (06) 
(с8)
Доклад 
С. 25

Слова
Инд.задание
(п)

18 Самостоятельная работа по теме «Британская 
Королевская семья»

карточки слова

19 Обучение говорению по теме «Моя страна 
глазами иностранцев».

С. 26 - 28 С. 28 у. 6, 7 
слова

20 Обучение говорению и чтению по теме 
«Россия -  страна контрастов».

С. 29 -  30 
Устн.темы (с. 
87)

Слова
С. 30 у. 2 (2)

21 Обучение говорению и аудированию по теме 
«Моя малая Родина».

С. 31 - 32 Слова 
С. 32 у. 3

22 Обучение говорению по теме «Разные 
национальности».

С. 32 - 33 Слова 
С. 33 у. 3

23 Обучение составлению сравнительной 
таблицы по теме «Британия/ Россия».

таблица Слова 
С. 34 у. VI

24 Обучение аудированию по теме «Мое 
представление о Британии».

С. 38 слова

25 Обучение говорению по теме «Моя Родина». С. 34 слова
26 Обобщающий урок по теме «Мое 

представление о Британии».
карточки -

27 Повторение пройденного материала по теме 
«Моё представление о Британии».

- -

II четверть (21 урок)

II
1

Would You Like to Go to Britain? 
Вводный урок по теме «Путешествие в 
Великобританию».
Обучение говорению.

С. 41 Слова 
С. 66 у. 1 
Инд.задания

2 Лексика по теме «Путешествие». 
Обучение чтению.

С. 42 - 43 слова

3 Обучение говорению по теме «Путешествие». С. 43 Слова
доклад

4 Обучение говорению по теме 
«Достопримечательности Британии». 
Мини-тест по изученной теме.

Карточки
доклады

Слова
С. 67 у. II (1)

5 Обучение говорению по теме 
«Достопримечательности Британии».

С. 44 - 45 Слова
С. 46 у. 4 (с. 
238)
Инд.задания

6 Обучение аудированию по теме 
«Достопримечательности Британии».

С. 46 - 47 Слова
С. 70 у. II (2)

7 Урок чтения по теме «Лондонские красные 
автобусы».

Sp.O. #1 (04) 
(с.2)

слова

8 Обучение чтению и говорению по теме С. 48 - 51 С .190 -  191
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«Транспорт». слова
9 Грамматика: would + Infinitive. 

Тренировка грамматики.
С. 190 
карточки

Слова 
Правило 
Карточка (п.)

10 Тренировка грамматики. С. 52 -  53 
карточки

Слова
С. 70 у. III (1, 
2)

11 Обучение чтению по теме «Причины 
путешествия».

С. 54 - 55 Слова 
С. 55 у. 4

12 Обучение говорению по теме «Причины 
путешествия».

С. 56 - 57 Слова 
С. 71 у. 3, 4

13 Обучение аудированию и говорению по теме 
«Каникулы в Британии».

С. 58 - 59 Слова 
С. 72 у. IV

14 Обучение говорению по теме «Понимание 
иностранцев».
Разговорные выражения.

С. 60 - 61 Слова
С. 74 у. V (1, 2)

15 Обучение аудированию по теме «Понимание 
иностранцев».

C. 62 - 63 Слова 
С. 64 у. 1

16 Обучение говорению по теме «Письмо 
зарубежному другу».

С. 64 - 65 Слова 
С. 75 у. VI

17 Обучение составлению сравнительной 
таблицы.

таблица Инд.задания
слова

18 Обучение говорению и чтению по теме 
«Новый взгляд на Великобританию».

1 сент. №18, 20 
(05) (с. 49,29) 
Шляпа №7 (05) 
(с. 21)

слова

19 Обучение аудированию по теме «Путешествие 
в Великобританию».

С. 78 слова

20 Обобщающий урок по теме «Путешествие в 
В ел икобританию».

карточки -

21 Повторение пройденного материала по теме 
«Путешествие в Великобританию».

- -

III четверть (32 урока)

III
1

Traditions, Manners.
Вводный урок по теме «Праздники в 
Великобритании».

С. 80 -  82 
Sp.O. #1 (04) (2 -  
5), #6 (03) (2 -  5)

Слова, инд. 
задания (2) 
С.82 -  83 у. 2 
B, C

2 Лексика по теме «Праздники». Обучение 
говорению.

С. 83
Sp.O. #6 (05) (7)

Слова 
С. 84 у. 2 E 
доклад

3 Обучение говорению по теме «Праздники и 
традиции в России».

с 85 -  86 
Sp.O. #6 (06, 04) 
(11, 16)

Слова
С. 105 у. 1, 2 
С. 106 у. 4 (п.)

4 Лексика по теме «Хорошие манеры». 
Обучение говорению.

С. 87 - 88 Слова
С.106 у.Н (1)

5 Тренировка лексики. Обучение говорению и 
чтению.

с. 88 -  90 
1 сент. №1 (06)

Слова 
С. 90 у. 6
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(с. 33) С.107 у.П (2)
6 Обучение аудированию по теме «Хорошие 

манеры».
С. 91 - 92 Слова 

С. 192 - 194
7 Грамматика: разделительные вопросы 

(лекция).
С. 192 - 194 Правило 

С. 92 у. 2
8 Тренировка грамматики. Карточки 

С. 92, 108
Слова
Инд.задание

9 Самостоятельная работа по грамматике по 
теме «Разделительные вопросы».

карточки С. 107 у. III (1, 
2)

10 Обучение чтению по теме «Праздновать или 
нет». Новая лексика.

с. 94 - 95 слова

11 Обучение говорению по теме «Праздновать 
или нет». Тренировка лексики.

С. 96
Sp.O. #1 (05) (с. 
16)

Слова 
С. 108 у. 3

12 Обучение говорению и аудированию по теме 
«Подарки». Новая лексика.

С. 97 - 98 Слова
С.110 уУ  (1)

13 Тренировка лексики по теме «Подарки». С. 99 - 101 Слова
С.110 уУ  (2)

14 Обучение аудированию и говорению по теме 
«Подарки ».

карточки Слова 
С. 109 у. IV

15 Обучение говорению по теме «Зимние 
праздники в России».

С. 102 - 104 С.Шу/УГ (1) 
слова

16 Составление сравнительной таблицы по теме 
«Праздники в России и Великобритании».

таблица слова

17 Обучение аудированию по теме «Праздники в 
В еликобритании».

С. 114 слова

18 Обобщающий урок по теме «Праздники в 
В еликобритании».

карточки -

IV
19

Be a Good Sport.
Вводный урок по теме «Спорт». 
Новая лексика.

С. 117 Слова
С. 118 у. 7,8

20 Тренировка лексики по теме «Спорт». 
Обучение говорению и чтению

С. 118 -  119 
Sp.O. #2 (07) (с. 
12)

Слова 
С. 139 у. 2 
Инд.задания

21 Обучение говорению и чтению по теме «Из 
истории спорта».
Грамматика: Present Perfect Passive.

С. 120 - 121 Слова
Грамматика
Инд.задания

22 Тренировка грамматики: настоящее 
совершенное в страдательном залоге.

С. 122 - 123 Слова
Правило
Инд.задание

23 Самостоятельная работа по грамматике по 
теме «Настоящее совершенное в 
страдательном залоге».

карточки С. 140 у. 1, 2

24 Обучение говорению и чтению по теме 
«Опасные виды спорта».

С. 124 -  125 
Sp.O. #3 (06) (с. 
16)

Слова
доклад

25 Обучение говорению по теме «Современные 
виды спорта».

С. 126 -  127 
Sp.O. #5 (06) (с. 
16), Шляпа №5 
(06) (с. 14)

Слова 
С. 142 у. 1
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26 Обучение аудированию по теме «Современные 
виды спорта».

Sp.O. #2 (07) (с. 
50), 1 сент. 
№12(06) (с.14)

Слова 
С. 142 у. 3

27 Обучение чтению и говорению по теме 
«Смотреть или участвовать».
Новая лексика.

С. 128 - 131 Слова
Инд.задания

28 Обучение чтению по теме «Олимпийские 
игры».

Метод. Мозаика 
№5 (06) (с. 4)

Слова
доклад

29 Обучение говорению по теме «Олимпийские 
игры».

С .135 - 138 С. 143 у. IV 
слова

30 Обучение чтению по теме «Игры в Англии». 
Новая лексика.

С. 132 - 134 Слова 
С. 144 у. V

31 Обучение аудированию по теме «Спорт в 
В еликобритании».

С. 148 слова

32 Обобщающий урок по теме «Спорт в 
В еликобритании».

карточки -

IV четверть (22 урока)

V
1

Changing Times, Changing Styles. 
Вводный урок по теме «Стили и время». 
Лексика по теме «Музеи».

С .151 - 152 Слова
Инд.задания

2 Тренировка лексики по теме «Музеи». 
Обучение говорению.

С. 153 Слова
Доклад
Инд.задания

3 Обучение чтению с целью отбора информации 
по теме «Магазины».

С. 154 - 155 Слова 
С. 156 у. 2

4 Обучение чтению по теме «История костюма». 
Новая лексика.

С. 156 - 157 Слова
Инд.задание

5 Обучение говорению по теме «История 
костюма».
Тренировка лексики.

С. 158 - 160 Слова
доклад

6 Обучение чтению и говорению по теме 
«История создания джинс»

Доп. материал Инд.задание
слова

7 Обучение говорению и чтению по теме 
«Уличные стили».

С. 160 - 161 Слова 
С. 161 у. 7

8 Грамматика: условные предложения 
нереального условия (лекция).

С. 195 Правило
слова

9 Тренировка грамматики: условные 
предложения нереального условия.

карточки Слова
Инд.задание

10 Самостоятельная работа по грамматике по 
теме «Условные предложения нереального 
условия».

карточки Слова

11 Обучение говорению по теме «Традиционная 
одежда».
Тренировка грамматики.

С. 162 - 164 слова

12 Обучение говорению по теме «Покупки». 
Обучение аудированию.

С. 165 - 166 Слова 
С. 182 у. IV 
загадка

13 Обучение чтению и говорению по теме 
«Отношение к одежде».

С. 168 - 169 Слова 
С. 169 у. 3
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14 Обучение говорению и аудированию по теме 
«Комплимент и одежда».

С. 170 - 172 слова

15 Обучение аудированию по теме «Мода и 
одежда».

карточки Слова
С.183 уУ  (1)

16 Обучение чтению и говорению по теме «Мода 
из молодежных журналов».

С. 173 - 176 Слова 
С. 176 у. 2)

17 Обучение чтению и говорению по теме 
«Школьная форма или dress code».

С. 181 доклад

18 Обучение говорению по теме «Модельеры 
России, США, Великобритании».

доклад проект

19 Защита проектов по теме «Проект школьной 
формы», «Весна-лето-10», «Летняя одежда».

проект слова

20 Обучение аудированию по теме «Стили и 
время».

С. 187 слова

21 Обобщающий урок по теме «Стили и время». карточки -
22 Повторение материала пройденного по теме 

«Стили и время»
- -

9 класс
Тематическое планирование по английскому языку в 9 классе.

I и II четверти (48 уроков)

N Тема раздела, урока Раздел учебника Домашнее
задание

1 Повторение материала, пройденного в 8 
классе (лексика, грамматика)

- -

1
2

Reading. Why not?
Обучение говорению по теме «Лето», 
«Летний отдых и занятия детей в Англии».

С. 6 - 8 Слова (с. 32) 
«самые попу
лярные заня-тия 
в России»

3 Обучение говорению по теме «Летний отдых 
и занятия в России».
Грамматика: настоящее совершенное время.

С. 9 - 10 Слова 
С. 27 у. 1

4 Обучение аудированию по теме 
«Литературная Британия».

С .11 -  12 
С. 182 - 183

Слова
доклад

5 Работа с лингвострановедческим 
справочником: английские писатели.

С. 13 -  14 
С. 201

Слова
С. 28 у. III (1)

6 Обучение чтению и говорению по теме 
«Английские и американские писатели».

Доп.материал Слова
Доклад
викторина

7 Грамматика: страдательный залог. Обучение 
говорению по теме «Английские и русские 
писатели».

С. 15
С. 235 - 236

С. 27 у. II (1) 
Слова

8 Обучение говорению по теме «Мои книжные 
предпочтения».

С. 16 - 18 Слова 
С. 18 у. 4

9 Обучение составлению высказываний по 
теме «Чтение и книги».

С. 19 Слова
доклад

10 Лексика по теме «Чтение». С. 20 Слова
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С. 30 у. V
11 Урок чтения по теме «Книги». Выполнение 

послетекстовых упражнений
С. 30
Доп.материал

слова

12 Обучение говорению по теме «Моя любимая 
книга».

С. 21 - 23 С. 23 у. 3 
доклад

13 Обучение чтению и говорению по теме 
«Вильям Шекспир -  великий человек».

Доп.материал Слова 
С. 29 у. IV

14 Обучение говорению по теме «Наш 
школьный ежегодник».

С. 25 - 26 Слова

15 Обучение аудированию по теме «Книги». С .35 - 36 Слова

16 Проверочная работа по лексике и грамматике 
по теме «Книги».

- -

II
17

Let the Music Begin.
Лексика по теме «Музыка». Работа с опорной 
таблицей.

С .38 - 39 Рассказ 
Слова (с. 62)

18 Обучение составлению высказываний по 
теме «Музыка».

С. 40 Слова
рассказ

19 Обучение аудированию «Погружаясь в звуки 
музыки». Обсуждение услышанного.

С. 41 -  42 
С. 183 - 184

Слова
С. 57 у. II (1, 2)

20 Лексика по теме «Музыканты». Обучение 
аудированию.

С. 43 - 44 Слова 
С. 58 у. 3, 4

21 Работа с лингвострановедческим 
справочником: известные музыканты.

С. 44 - 45 Слова
викторина

22 Обучение говорению по теме «Известные 
музыканты России и Англии».

С. 45 Слова
доклад

23 Обучение говорению по теме «Знаменитые 
музыканты».

С. 46 Слова
+ и -  рок/поп 
музыки

24 Обучение говорению по теме «Концерт». С. 47 - 48 слова
25 Обучение говорению по теме «Музыкальный 

концерт и этика».
С. 49 Слова 

С. 59 у. 5
26 Обучение говорению по теме «Попмузыка в 

нашей жизни».
С. 50 - 51 Слова

доклад
27 Обучение чтению и говорению по теме 

«Битлз -  всемирно известная группа»
Доп.материал С. 60 у. V (2)

28 Обучение говорению по теме «Мой любимый 
исполнитель».

С. 52 - 53 Слова
рассказ

29 Обучение чтению и говорению по теме «Мой 
любимый исполнитель».

С. 54 
доклады

Слова
С. 60 у. V (3)

30 Обучение говорению по теме «Опера». 
Работа с лингвострановедческим 
справочником.

С. 55 - 56 Слова
С. 56 у. 3 (3)

31 Повторение материала по теме «Музыка». С. 60 - 61 слова
32 Обучение аудированию по теме «Музыка». С. 64 слова
33 Проверочная работа по лексике и грамматике 

по теме «Музыка».

III
34

What’s the News?
Обучение аудированию и говорению по теме С. 66 - 67 Инд.задания
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«СМИ ».
35 Лексика по теме «Телевидение». 

Обучение чтению.
С. 68 -  69 
1 сент. №4 (07) 
(с. 42)

Слова (с. 68) 
доклад

36 Обучение говорению по теме 
«Телевизионные привычки россиян».

С. 70 - 72 Слова
С. 88 у. I (2, 3)

37 Обучение говорению и аудированию по теме 
«Телепрограммы в Британии».

С. 73 - 74 Слова (. 94) 
Загадка о ТВ 
программе

38 Обучение составлению высказываний по 
теме «Моя любимая ТВ программа».

С. 75 - 76 С. 76 у. 11 
слова

39 Обучение говорению по теме «Радио в нашей 
жизни».

С. 77 - 78 Слова
С. 89 у. II (1) (п.) 
Инд.задание

40 Обучение говорению и аудированию по теме 
«Газеты в Британии».

С. 79 -  80 
С. 190

Слова
С. 90 у. III (1)

41 Обучение чтению и говорению по теме 
«Британские журналы».

С. 81 - 82 Слова, с. 191 
С. 90 у. IV (1) 
доклад

42 Обучение чтению и говорению по теме 
«Всемирная паутина (Интернет)»

Доп.материал слова

43 Обучение говорению по теме «Реклама». С. 83 Слова
С. 91 у. V (1)

44 Обучение говорению и чтению по теме 
«Плюсы и минусы рекламы»

С. 84 - 85 Слова
реклама школы

45 Обобщающий урок по теме «СМИ». 
Обучение аудированию.

Устн.темы 9 кл. 
(с. 69)

слова

46 Обучение аудированию по теме «СМИ». С. 96 Слова
грамматика

47 Проверочная работа по лексике и грамматике 
по теме «СМИ».

- -

48 Обобщающий урок по теме «Средства 
массовой информации».

Доп.материал -

III четверть (32 урока)

IV
1

Healthy Living Guide.
Лексика по теме «Здоровый образ жизни». 
Обучение чтению.

С. 99 - 100 Слова (с. 124) 
С.120 у. I (1,2)

2 Обучение говорению по теме «ЗОЖ в 
Британии».

С. 101 - 102 Слова 
С. 120 у. II

3 Грамматика: прилагательные и наречия в 
сравнительной степени.

карточки С. 103 у. 1 
слова

4 Лексика по теме «Проблемы со здоровьем». 
Обучение говорению.

С. 103 - 105 Слова 
С. 105 у. 4

5 Обучение говорению по теме «Здоровье». С. 107 - 108 Слова 
С. 228 - 229

6 Грамматика: настоящее 
совершенное длительное время.

С. 228 - 229 Слова
С. 108 у. 2 (2)

7 Грамматика: настоящее карточки Слова
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совершенное длительное время (тренировка). Инд.задание
8 Самостоятельная работа по грамматике по 

теме «Настоящее совершенное время».
карточки слова

9 Обучение аудированию по теме «Здоровье». С. 109 - 111 Слова
С.122 у. IV (2)

10 Обучение говорению по теме «Забота о 
здоровье».
Обучение аудированию.

С. 112 - 113 Слова 
С. 122 у. V

11 Лексика по теме «Инструкции». Обучение 
чтению.

С. 114 - 115 слова
С.123 у.УГ (п.)

12 Обучение говорению по теме «Инструкции». С. 116 - 117 Слова 
С. 125 у. II

13 Обучение говорению по теме «Факты и мифы 
о здоровье».

С. 118 - 119 слова

14 Обучение аудированию по теме «Здоровый 
образ жизни».

С. 125 - 126 слова

15 Проверочная работа по лексике по теме 
«Здоровый образ жизни».

- -

V
16

What Will You Be?
Обучение аудированию по теме «Школы в 
Британии». Лексика по теме «Школа».

С. 129
1 сент №2, 3 (06) 
(с. 36)

Слова 
С. 237 п. 5

17 Обучение чтению по теме «Правила в 
британской школе».

Sp.O. #5 (05) Правила в
российской
школе

18 Обучение чтению по теме «Традиции в 
американской школе».

Странов. Англия 
(с. 162, 176)

Традиции в 
российской 
школе

19 Обучение чтению и говорению по теме 
«Советы для сдачи экзаменов».

Sp.O. №3 (03) 
Доп. материал

5 советов для 
сдачи экзаменов

20 Лексика по теме «Школа». Обучение 
говорению по теме «Обучение после школы в 
Британии».

С. 130 - 131 Слова
С. 141 у. I (1, 2)

21 Обучение говорению по теме «Обучение 
после школы в России».

Доп.материал слова

22 Обучение говорению по теме «Школы в 
России». Новая лексика.

С. 132 - 133 Слова 
С. 142 у. 3 
С. 133 у. 9 (п.)

23 -
24

Обучение говорению по теме «Моя будущая 
профессия» (групповая работа)

С. 134 - 135 Слова 
С. 143 у. 4

25 Обучение говорению по теме «Что важно в 
выборе профессии?»

С. 136 - 137 Слова 
С. 137 у. 10

26 Обучение диалогической речи по теме «Моя 
будущая профессия».

С. 138 - 140 Слова
С. 145 у. II, III

27 Грамматика: косвенные вопросы. С. 237 правило
28 Грамматика: косвенные вопросы 

(тренировка)
карточки Слова

Инд.задание
29 Обучение аудированию по теме «Школы в 

Британии».
С. 148 Слова

грамматика
30 Проверочная работа по лексике и грамматике - -

116



по теме «Школы в Британии».
31 Повторение материала, пройденного по теме 

«Школа».
карточки -

32 Подведение итогов за III четверть - -

IV четверть (22 урока)

VI
1

Britain in the World.
Обучение чтению по теме «История 
возникновения английского языка».

Тесты 10 -  11 
Занимат.урок

Англицизмы в 
рус. языке

2 Обучение говорению по теме «Английский -
международный
язык».

С. 151 Слова (с. 176)

3 Обучение чтению по теме «Английский -
международный
язык».

С. 152 Слова
С. 170 у. I (1)

4 Обучение говорению и аудированию по теме 
«Английский -  доминирующий язык».

С . 153 - 154 Слова
С.171 у !  (3) 
Инд.задания

5 Обучение составлению высказываний по 
теме «Почему мы учим английский?»

С. 155 -  156 
Сатинова(299)

Слова
с. 171 у. I (2) 
4 причины 
изучения а/я

6 Обучение говорению по теме «Причины 
изучения английского языка».

карточки слова

7 Обучение аудированию по теме «Как 
правильно учить английский?» Обучение 
говорению.

С. 157
Сатинова(300 -  
301)
Тесты 10 - 11

Слова 
С. 172 у. 4 
Инд.задания

8 Обучение говорению по теме «Британский 
английский против американского 
английского».

Тесты 10 -  11 
Старков 11

слова

9 Обучение чтению по теме «Британский 
английский против американского 
английского».

Тесты 10 -  11 
Старков 11

Инд.задания
слова

10 Обучение говорению и чтению по теме 
«Несколько слов об английских словах».

Тесты 10 -  11 
Сат.(304-306) 
Sp.O. №6 (03), 
№1 (06)

Слова 
С. 173 у. 5

11 Обучение чтению по теме «Знаменитые люди 
Британии».

С . 158 - 159 Слова
Инд.задания
доклад

12 Обучение говорению по теме «Знаменитые 
люди Британии и России».

С. 159 - 160 доклад

13 Обучение говорению по теме «Знаменитая 
личность Британии».

доклад Слова
Инд.задание

14 Обучение чтению по теме 
«Британия».

С. 161 Слова 
С. 161 у. 1

15 Обучение говорению по теме «Британия». С. 162 - 163 С. 163 у. 6
16 Обучение говорению по теме «Общественное С. 164 - 166 слова
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мнение о Британии».
17 Тестирование по теме «Как хорошо я знаю 

английский язык?»
карточки Инд.задания

слова
18 «Страна, культура, люди» - работа с опорной 

таблицей.
С. 167 Слова 

С. 168 у. 4 
Инд.задания

19 «Страна, культура, люди» - работа с текстом. С. 168 - 169 Слова 
С . 174 у IV

20 Обучение аудированию по теме «Британия в 
мире».

С. 179 слова

21 Итоговый урок по теме «Британия в мире». карточки -
22 Подведение итогов за год. Обобщающий 

урок.
- -

3.4 Математика

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно
технического прогресса.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 
показателем.

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части.

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
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обыкновенной в виде десятичной.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
Понятие о корне n-ой степени из числа3. Нахождение приближенного значения корня с 
помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 
приближения иррациональных чисел.

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 
действительных чисел, арифметические действия над ними.

Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 
до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.

Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя -  степени десяти в записи числа.

АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 
в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 
разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 
и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 
Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 
квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 
Степень многочлена. Корень многочлена.

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях.
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, разложения на множители.

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 
Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 
несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 
уравнений в целых числах.

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с
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одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно
линейных 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.

Ложные 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.

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы.

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно
осей.

Координаты. Изображение чисел очками 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
Начальные понятия и теоремы геометрии
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.

Многоугольники.
Окружность и круг.
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Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 
призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 
треугольника.

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников.

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 
180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 
применения для вычисления элементов треугольника.

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция.

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; 
равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 
окружности: свойства секущих, касательных, хорд.

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 
окружности, число р; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 
между величиной угла и длиной дуги окружности.

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 
угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 
Площадь четырехугольника.

Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса.
Векторы
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 
произведение. Угол между векторами.

Геометрические преобразования
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Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 
перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.

Построения с помощью циркуля и линейки
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 
биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.

Правильные многогранники.

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 
Прямая и обратная теоремы.

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 
постулат Эвклида и его история.

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 
выборки.

Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.

Тематическое планирование 5 класс

№ п/п Наименование раздела программы, тема урока Всего часов
При
меча
ние

Повторение. 5
1 Повторение. Сложение и его компоненты. 1
2 Повторение. Вычитание и его компоненты. 1
3 Повторение. Умножение и деление. 1
4 Повторение. Решение примеров на деление. 1
5 Контрольная работа по теме «Повторение» 1 №1

Натуральные числа и шкалы 18
6 Обозначение натуральных чисел. 1
7 Запись натуральных чисел. 1
8 Обозначение натуральных чисел. Математический диктант. 1
9 Отрезок.. 1
10 Длина отрезка 1
11 Решение задач на нахождение длины отрезка 1
12 Треугольник. 1
13 Плоскость, прямая, луч 1
14 Решение задач на построение по теме: Прямая. Луч. 1
15 Проверочная работа 1ч
16 Практическая работа. Задачи на построение. 1
17 Шкалы и координаты. 1
18 Координатный луч. 1
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19 Практическая работа: Построение точек на координатном 
луче. 1

20 Меньше или больше. 1
21 Меньше или больше. Сравнение чисел. 1
22 Решение задач по теме: Сравнение чисел. 1

25 Контрольная работа №2 по теме «Натуральные числа и 
шкалы» 1ч №2

Сложение и вычитание натуральных чисел 24
24 Сложение натуральных чисел и его свойства. 1

25 Сложение натуральных чисел с помощью координатного 
луча. 1

26 Решение задач на нахождение суммы натуральных чисел. 1
27 Решение задач на нахождение суммы натуральных чисел. 1
28 Решение задач на нахождение периметра фигуры. 1
29 С/р.Решение задач по теме сложение натуральных чисел. 1
30 Вычитание. 1
31 Решение примеров на вычитание. 1
32 Свойства вычитания. 1
33 Применение свойств вычитания при решении примеров. 1
34 Решение задач на вычитание натуральных чисел. 1

35 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение вычитание 
натуральных чисел» 1ч №3

36 Числовые и буквенные выражения. 1
37 Нахождение значений выражения 1
38 Решение задач на составление выражений 1
39 Решение задач на составление выражений 1
40 Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 1

41 Применение свойств сложения и вычитания при решении 
примеров. 1

42 Упрощение выражений. 1
43 Уравнение. 1
44 Решение уравнений. 1
45 Решение задач с помощью уравнения. 1
46 Решение задач с помощью уравнения. 1

47 Контрольная работа № 3по теме «Числовые и буквенные 
выражения» 1ч №4

Умножение и деление натуральных чисел 30
48 Умножение натуральных чисел и его свойства 1
49 Умножение натуральных чисел, решение примеров. 1
50 Умножение натуральных чисел, решение задач. 1
51 Применение свойств при умножении натуральных чисел. 1
52 Решение задач на составление выражений. 1

53 Обобщающий урок по теме «Умножение натуральных 
чисел». 1

54 Деление. 1
55 Решение примеров на деление натуральных чисел. 1
56 Решение задач на деление. 1
57 Решение уравнений. 1
58 Решение задач с помощью уравнения. 1
59 Решение задач с помощью уравнения. 1
60 Обобщающий урок по теме «Деление натуральных чисел». 1
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61 Деление с остатком. 1
62 Выполнение деления с остатком. 1
63 Решение задач по теме «Деление с остатком». 1

64 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление 
натуральных чисел» 1ч №5

65 Упрощение выражений. 1
66 Нахождение значения выражения. 1
67 Решение уравнений. 1
68 Решение сложных уравнений. 1
69 Решение задач с помощью выражений. 1
70 Упрощение выражений. 1
71 Обобщающий урок по теме «Упрощение выражений». 1
72 Порядок выполнения действий. 1
73 Решение примеров на все действия. 1
74 С/р. Решение примеров на все действия. 1
75 Степень числа. Квадрат и куб. 1
76 Степень числа. Решение примеров. 1
77 Контрольная работа № 6 по теме «Упрощение выражений» 1ч №6

Площади и объемы 16
78 Формулы. 1

79 Формулы. Нахождение неизвестных значений с помощью 
формулы. 1

80 Решение задач с применением формул. 1
81 Площадь. Формула площади прямоугольника. 1
82 Решение задач по теме «Площадь прямоугольника». 1
83 Решение задач по теме «Площадь прямоугольника». 1
84 Единицы измерения площадей. 1

85 Решение задач на перевод одной единицы измерения в 
другую. 1

86 Решение задач на нахождение площадей различных фигур. 1
87 Единицы измерения площадей. С/р. 1
88 Прямоугольный параллелепипед. 1

89 Решение задач на нахождение площади поверхности 
прямоугольного параллелепипеда. 1

90 Объем. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1

91 Решение задач на нахождение объема прямоугольного 
параллелепипеда. 1

92 Решение задач по теме «Площадь. Объем». 1
93 Контрольная работа № 7 по теме «Площадь. Объем». 1ч №7

Обыкновенные дроби 30
94 Окружность и круг. 1

95 Окружность и круг. Практическая работа по теме: 
Построение окружности и круга. 1

96 Окружность и круг. Практическая работа по теме: 
Построение окружности и круга. 1

97 Доли. Обыкновенные дроби. 1
98 Обыкновенные дроби. 1
99 Построение точек на координатной прямой. 1
100 Решение задач по теме «Обыкновенные дроби». 1
101 Решение задач на нахождение части числа. 1
102 Сравнение дробей. 1

124



103 Сравнение дробей с помощью координатной прямой. 1
104 Решение задач на сравнение дробей. 1
105 Правильные и неправильные дроби. 1
106 Сравнение правильных и неправильных дробей. 1

107 Решение задач по теме «Правильные и неправильные 
дроби». 1

108 Контрольная работа №8 по теме «Обыкновенные дроби». №8

109 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. 1

110 Решение примеров на сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 1

111 Нахождение значений выражения. 1
112 Решение уравнений. 1

113 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. С/р. 1

114 Деление и дроби. 1
115 Решение задач по теме «Деление и дроби». 1
116 Смешанные числа. 1
117 Перевод смешанного числа в неправильную дробь. 1
118 Выделение целой части из неправильной дроби. 1
119 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1

120 Решение примеров на сложение и вычитание смешанных 
чисел. 1

121 Решение задач. 1
122 Решение уравнений. 1

123 Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей» 1 №9

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 
дробей 19

124 Десятичная запись дробных чисел. 1
125 С/Р. Десятичная запись дробных чисел. 1
126 Сравнение десятичных дробей 1
127 Построение десятичных дробей на координатном луче. 1

128 Сравнение десятичных дробей с помощью координатного 
луча. 1

129 С/Р. Сравнение десятичных дробей. 1
130 Решение задач на сравнение десятичных дробей. 1
131 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1

132 Решение примеров на сложение и вычитание десятичных 
дробей. 1

133 С/Р. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1

134 Решение задач на сложение и вычитание десятичных 
дробей. 1

135 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1

136 Применение свойств сложения и вычитания при действиях 
с десятичными дробями. 1

137 Решение уравнений на сложение и вычитание десятичных 
дробей. 1

138 Решение сложных уравнений. 1
139 Приближенные значения чисел. Округление чисел. 1
140 С/Р. Округление чисел. 1
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141

142

143
144
145
146
147
148

149

150

151
152

153

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

174

175
176
177
178
179
180
181
182

183

Решение задач на округление чисел.
Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание 
десятичных дробей»
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение десятичных дробей.
Решение задач на умножение десятичных дробей.
Нахождение значений выражения.
С/Р. Умножение десятичных дробей.
Деление десятичных дробей на натуральные числа.
С/Р. Деление десятичных дробей на натуральные числа.
Решение задач по теме «Деление десятичных дробей на 
натуральные числа».________________________________
Решение уравнений на деление десятичных дробей на 
натуральные числа.________________________________
Решение примеров на все действия.
Деление десятичных дробей на натуральные числа.
Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление 
десятичных дробей на натуральное число»______________
Умножение десятичных дробей
Решение примеров на умножение десятичных дробей.
Упрощение выражений.
Нахождение значений выражения.
Решение задач на умножение десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей. Зачет.
Деление на десятичную дробь
Решение примеров на деление на десятичную дробь.
Решение задач на деление на десятичную дробь.
Решение уравнений на деление на десятичную дробь.
Решение уравнений.
Решение примеров на все действия.
Деление на десятичную дробь.
Решение примеров и задач на деление.
Деление на десятичную дробь. Зачет.
Среднее арифметическое.
Нахождение среднего арифметического нескольких чисел.
Решение задач на нахождение среднего арифметического.
Решение задач на нахождение среднего арифметического.
С/Р. Среднее арифметическое.
Контрольная работа № 12по теме «Умножение и деление 
десятичных дробей» 1ч

Инструменты для вычислений и измерений 20
Микрокалькулятор.
Применение микрокалькулятора при решении примеров.
Проценты.
Проценты. Запись процента в виде десятичной дроби.
Решение задач на нахождение процента от числа.
Решение задач по теме: Проценты.

Решение задач по теме: Проценты. С/Р.
Обобщающий урок по теме: Проценты.
Практическая работа по теме «Проценты и 
микрокалькулятор»_________________________



184 Угол. Прямой и развернутый угол. 1
185 Чертежный треугольник. 1
186 Практическая работа. Построение углов. 1
187 Решение задач на построение углов. 1
188 Единицы измерения. 1
189 Транспортир. 1
190 Измерение углов с помощью транспортира. 1
191 Практическая работа по теме «Измерение углов». 1
192 Круговые диаграммы. 1
193 Построение круговых диаграмм. 1

194 Контрольная работа № 13 по теме «Инструменты для 
вычислений и измерений» 1 №13

Повторение 16
195 Повторение. Сложение и вычитание натуральных чисел. 1
196 Повторение. Умножение натуральных чисел. 1
197 Повторение. Деление натуральных чисел. 1
198 Повторение. Решение задач на нахождение площади фигур. 1
199 Повторение. Решение задач на нахождение объема. 1
200 Повторение. Сложение и вычитание смешанных чисел. 1
201 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. 1
202 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1
203 Повторение. Умножение и деление десятичных дробей. 1
204 Повторение. Решение уравнений 1
205 Повторение. Решение задач с помощью уравнений. 1
206 Повторение. Решение задач на нахождение целого. 1
207 Повторение. Решение задач на нахождение части. 1
208 Повторение. Решение задач на проценты. 1
209 Итоговая контрольная работа № 14 1 №14
210 Повторение. Зачетное занятие 1

Тематическое планирование 6 класс
№
урока Содержание учебного материала Количест 

во часов
Примеча
ние

Повторение курса 5 класса (5 часов)
1 Повторение. Действия с десятичными дробями. 1
2 Повторение. Уравнения. 1
3 Повторение. Проценты. 1
4 Повторение. Решение задач на проценты. 1
5 Контрольная работа № 1. Повторение курса 5 класса. 1

I. Делимость чисел (24 часа)
6 Делители числа. 1
7 Кратные числа. 1
8 Делители и кратные. 1
9 Признаки делимости на 2 и 5. 1
10 Признаки делимости на 10. 1
11 С/р «Применение признаков делимости на 2,5,10».
12 Признаки делимости на 3. 1
13 Признаки делимости на 9. 1
14 С/р «Применение признаков делимости на 3,9». 1
15 Простые числа. 1
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16 Составные числа. 1
17 Нахождение простых и составных чисел. 1
18 Разложение на простые множители. 1
19 Применение признаков делимости при разложении на 

простые множители. 1

20 С/р по теме «Разложение на простые множители». 1
21 Наибольший общий делитель. 1
22 Нахождение НОД. 1
23 Взаимно простые числа. 1
24 Урок проверки и коррекции знаний по теме «Нахождение 

НОД и взаимно простых чисел». 1

25 Наименьшее общее кратное. 1
26 Нахождение НОК. 1
27 Решение задач на нахождение НОК. 1
28 Разложение на простые множители. Нахождение НОД и 

НОК. 1

29 Контрольная работа № 2 по теме «Делимость чисел». 1
II. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 часов)

30 Основное свойство дроби. 1
31 Использование основного свойства дроби. 1
32 Преобразование дробей. 1
33 Сокращение дробей. 1
34 Нахождение НОД числителя и знаменателя. 1
35 С/р «Запись дроби в виде несократимой обыкновенной 

дроби». 1

36 Приведение дробей к наименьшему общему 
знаменателю. 1

37 Приведение дробей к наименьшему общему 
знаменателю. Решение задач, примеров. 1

38 Приведение дробей к общему знаменателю и сокращение 
дробей. 1

39 Проверочная работа по теме «Приведение дробей к 
общему знаменателю». 1

40 Сравнение дробей с разными знаменателями. 1
41 Сложение дробей с разными знаменателями. 1
42 Вычитание дробей с разными знаменателями. 1
43 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Решение задач, примеров. 1

44 Решение текстовых задач. 1
45 Решение уравнений. 1
46 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 1

47 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями». 1

48 Сложение смешанных чисел. 1
49 Сложение смешанных чисел. Решение задач, примеров. 1
50 Вычитание смешанных чисел. 1
51 Вычитание дроби из целого числа. 1
52 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 1

53 Решение уравнений. 1
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54 Решение текстовых задач. 1
55 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел». 1

III. Умножение и деление обыкновенных дробей (37+1 часов)
56 Умножение дробей. 1
57 Умножение обыкновенных дробей. Решение задач, 

примеров. 1

58 Умножение дробей. 1
59 Решение задач на дроби. 1
60 Умножение обыкновенных дробей. 1
61 Проверочная работа по теме « Умножение дробей». 1
62 Нахождение дроби от числа. 1
63 Нахождение дроби от числа. Решение задач, примеров. 1
64 Решение задач на нахождение дроби от числа. 1
65 Нахождение дроби от числа. 1
66 Проверочная работа по теме «Нахождение дроби от 

числа». 1

67 Применение распределительного свойства умножения. 1
68 Преобразование выражений. 1
69 Нахождение значений выражений. 1
70 Решение уравнений. 1
71 Распределительное свойство умножения. 1
72 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение 

обыкновенных дробей». 1

73 Взаимно обратные числа. 1
74 Нахождение взаимно обратных чисел. 1
75 Применение свойства взаимно обратных чисел при 

нахождении значения выражения 1

76 Деление. 1
77 Деления с обыкновенными дробями. 1
78 Нахождение значений выражений. 1
79 Решение уравнений. 1
80 Решение задач. 1
81 С /р по теме «Деление обыкновенных дробей». 1
82 Контрольная работа № 6 по теме «Деление 

обыкновенных дробей. 1

83 Нахождение числа по его дроби. 1
84 Нахождение числа по его дроби. Решение задач, 

примеров. 1

85 Нахождение числа по его дроби. Решение задач. 1
86 Нахождение числа по его дроби. 1
87 Нахождение числа по его дроби. Решение задач, 

примеров. 1

88 Самостоятельная работа по теме «Нахождение числа 
по его дроби».

89 Дробные выражения. 1
90 Запись дробных выражений. 1
91 Нахождение значений дробных выражений 1
92 Нахождение значений дробных выражений.

1
+1 час за 
счет
повторен
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ия
93 Контрольная работа № 7 по теме «Дробные 

выражения». 1

IV. Отношения и пропорции (21+2 час)
94 Отношения. 1
95 Взаимно обратные отношения. 1
96 Нахождение части от числа. 1
97 Процентное отношение чисел. 1
98 Решение задач на нахождение процентов. 1
99 Пропорции. 1
100 Основное свойство пропорции. 1
101 Применение свойства пропорции при решении 

уравнений. 1

102 Проверочная работа. Решение задач, уравнений.

1

+1 час за 
счет
повторен
ия

103 Прямая и обратная пропорциональная зависимость. 1
104 Решение задач на пропорциональные величины (прямая 

зависимость). 1

105 Решение задач на пропорциональные величины (обратная 
зависимость). 1

106 Проверочная работа по теме «Пропорциональная 
зависимость». 1

+1 час за 
счет
повторен
ия

107 Контрольная работа № 8 по теме «Отношения и 
пропорции». 1

108 Масштаб. 1
109 Нахождение расстояния по карте. 1
110 Нахождение расстояния на местности. 1
111 Длина окружности. 1
112 Площадь круга. 1
113 Решение задач на нахождение длины окружности и 

площади круга. 1

114 Шар. 1
115 Нахождение площади и диаметра шара. 1
116 Контрольная работа № 9 по теме «Длина 

окружности. Площадь круга». 1

V. Положительные и отрицательные числа (16 часов)
117 Координаты на прямой. 1
118 Нахождение и запись координат точек. 1
119 Построение точек на координатной прямой. 1
120 Решение задач по теме «Координаты на плоскости». 1
121 Противоположные числа. 1
122 Противоположные числа. Решение задач, примеров. 1
123 Противоположные числа. С/р. 1
124 Модуль числа. 1
125 Модуль числа. Решение задач, примеров. 1

130



126 Нахождение значений выражений с модулем чисел. 1
127 Сравнение чисел. 1
128 Сравнение чисел с помощью координатной прямой. 1
129 Запись неравенства при сравнении чисел. 1
130 Изменение величин. 1
131 Изменение величин. Решение задач, примеров. 1
132 Контрольная работа № 10 по теме «Координаты на 

прямой». 1

VI. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел ( 3 часов)
133 Сложение чисел с помощью координатной прямой. 1
134 Проверочная работа. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой.
135 Сложение отрицательных чисел. 1
136 Нахождение значений выражений, используя правило 

сложения отрицательных чисел. 1

137 Самостоятельная работа по теме «Сложение 
отрицательных чисел».

138 Сложение чисел с разными знаками. 1
139 Сложения чисел с разными знаками. Решение задач, 

примеров. 1

140 Самостоятельная работа по теме «Сложение чисел с 
разными знаками».

141 Вычитание. 1
142 Вычитание. Решение задач, примеров. 1
143 Вычитание. Нахождение значений выражения. 1
144 Вычитание. Решение задач, примеров. 1
145 Контрольная работа № 11 по теме «Сложение и 

вычитание чисел с разными знаками. 1

VII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 часов)
146 Умножение. 1
147 Умножение чисел с разными знаками. 1
148 Нахождение значений выражений, используя правило 

сложения, вычитания и умножения чисел с разными 
знаками.

1

149 Деление. 1
150 Деление чисел с разными знаками. 1
151 Решение задач на применение правила деления и 

умножения чисел. 1

152 Самостоятельная работа на применение правил 
умножения и деления чисел.

153 Рациональные числа. 1
154 Запись рациональных чисел. 1
155 Представление обыкновенных дробей в виде 

приближенного значения десятичной дроби. 1

156 Свойства действий с рациональными числами. 1

157 Применение свойств сложения и умножения при 
выполнении действий с рациональными числами. 1

158 Применение распределительного свойства умножения 
относительно сложения и вычитания. 1

159 Свойства действий с рациональными числами. 1
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160 Контрольная работа № 12 по теме «Умножение и 
деление чисел с разными знаками». 1

VIII. Решение уравнений (16+1часов)
161 Раскрытие скобок. 1
162 Нахождение значений выражений. 1
163 Упрощение выражений и решение уравнений. 1
164 Упрощение выражений. 1
165 Коэффициент. 1
166 Нахождение числового коэффициента выражений. 1
167 Подобные слагаемые. 1
168 Приведение подобных слагаемых. 1
169 Самостоятельная работа по теме «Приведение 

подобных слагаемых». 1

170 Решение примеров и задач на приведение подобных 
слагаемых. 1

+1 час за 
счет
повторен
ия

171 Проверочная работа по теме «Приведение подобных 
слагаемых». 1

172 Уравнения. 1
173 Решение уравнений. 1
174 Решение равнений. 1
175 Решение задач с помощью уравнений. 1
176 Проверочная работа по теме « Уравнения». 1
177 Контрольная работа № 13 по теме «Решение 

уравнений». 1

IX. Координаты на плоскости (16+1 часов)
178 Перпендикулярные прямые. 1
179 Построение перпендикулярных прямых. 1
180 Параллельные прямые. 1
181 Свойства параллельных прямых. 1
182 Построение перпендикулярных и параллельных прямых. 1
183 Координатная плоскость. 1
184 С/р по теме «Построение точек на плоскости по 

координатам». 1

185 Нахождение координат точек. 1
186 Построение точек на координатной плоскости. 1
187 Столбчатые диаграммы. 1
188 Построение столбчатых диаграмм. 1
189 Графики.

1

+1 час 
(кол-во 
учебных 
недель)

190 Графики движения. Чтение графиков. 1
191 Построение графиков. 1
192 Построение графиков. 1
193 Самостоятельная работа по теме «Графики». 1
194 Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на 

плоскости». 1

Итоговое повторение курса математики 6 класса ( бчасов)
195 Сложение чисел с разными знаками. 1
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196
197
198
199
200

201
202

203
204
205
206
207
208
209
210

уро

1
2

_3__
4
5

6
7

_8__
9
10
11
12
13

1 _
15
16
17
18
19

2 1
21
22
23
24

25

Нахождение значений выражений.
Умножение положительных и отрицательных чисел. 
Деление положительных и отрицательных чисел. 
Действия с рациональными числами.
Нахождение значений выражений с рациональными 
числами.
Решение уравнений_____________________________
Использование свойства пропорции при решении
уравнений._____________________________________
Решение задач с помощью уравнений
Решение текстовых задач.________________________
Решение задач на проценты.______________________
Итоговая контрольная работа № 15.____________
Длина окружности и площадь круга._______________
Нахождение координат точек.
Построение точек по их координатам._____________
Построение графиков.___________________________

Тематическое планирование 7 класс

Содержание учебного материала Количест 
во часов

Примеча
ние

Повторение курса 5 класса (5 часов)
Повторение. Действия с десятичными дробями.
Повторение. Уравнения.
Повторение. Проценты.
Повторение. Решение задач на проценты.
Контрольная работа № 1. Повторение курса 5 класса.

I. Делимость чисел (24 часа)
Делители числа.
Кратные числа.
Делители и кратные.
Признаки делимости на 2 и 5.
Признаки делимости на 10.
С/р «Применение признаков делимости на 2,5,10».
Признаки делимости на 3.
Признаки делимости на 9.
С/р «Применение признаков делимости на 3,9».
Простые числа.
Составные числа.
Нахождение простых и составных чисел.
Разложение на простые множители.
Применение признаков делимости при разложении на 
простые множители.
С/р по теме «Разложение на простые множители».
Наибольший общий делитель.
Нахождение НОД.
Взаимно простые числа.
Урок проверки и коррекции знаний по теме «Нахождение 
НОД и взаимно простых чисел»._______________________
Наименьшее общее кратное.

1

1
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26 Нахождение НОК. 1
27 Решение задач на нахождение НОК. 1
28 Разложение на простые множители. Нахождение НОД и 

НОК. 1

29 Контрольная работа № 2 по теме «Делимость чисел». 1
II. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 часов)

30 Основное свойство дроби. 1
31 Использование основного свойства дроби. 1
32 Преобразование дробей. 1
33 Сокращение дробей. 1
34 Нахождение НОД числителя и знаменателя. 1
35 С/р «Запись дроби в виде несократимой обыкновенной 

дроби». 1

36 Приведение дробей к наименьшему общему 
знаменателю. 1

37 Приведение дробей к наименьшему общему 
знаменателю. Решение задач, примеров. 1

38 Приведение дробей к общему знаменателю и сокращение 
дробей. 1

39 Проверочная работа по теме «Приведение дробей к 
общему знаменателю». 1

40 Сравнение дробей с разными знаменателями. 1
41 Сложение дробей с разными знаменателями. 1
42 Вычитание дробей с разными знаменателями. 1
43 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Решение задач, примеров. 1

44 Решение текстовых задач. 1
45 Решение уравнений. 1
46 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 1

47 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями». 1

48 Сложение смешанных чисел. 1
49 Сложение смешанных чисел. Решение задач, примеров. 1
50 Вычитание смешанных чисел. 1
51 Вычитание дроби из целого числа. 1
52 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 1

53 Решение уравнений. 1
54 Решение текстовых задач. 1
55 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел». 1

III. Умножение и деление обыкновенных дробей (37+1 часов)
56 Умножение дробей. 1
57 Умножение обыкновенных дробей. Решение задач, 

примеров. 1

58 Умножение дробей. 1
59 Решение задач на дроби. 1
60 Умножение обыкновенных дробей. 1
61 Проверочная работа по теме « Умножение дробей». 1
62 Нахождение дроби от числа. 1
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63 Нахождение дроби от числа. Решение задач, примеров. 1
64 Решение задач на нахождение дроби от числа. 1
65 Нахождение дроби от числа. 1
66 Проверочная работа по теме «Нахождение дроби от 

числа».
67 Применение распределительного свойства умножения. 1
68 Преобразование выражений. 1
69 Нахождение значений выражений. 1
70 Решение уравнений. 1
71 Распределительное свойство умножения. 1
72 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение 

обыкновенных дробей». 1

73 Взаимно обратные числа. 1
74 Нахождение взаимно обратных чисел. 1
75 Применение свойства взаимно обратных чисел при 

нахождении значения выражения 1

76 Деление. 1
77 Деления с обыкновенными дробями. 1
78 Нахождение значений выражений. 1
79 Решение уравнений. 1
80 Решение задач. 1
81 С /р по теме «Деление обыкновенных дробей». 1
82 Контрольная работа № 6 по теме «Деление 

обыкновенных дробей. 1

83 Нахождение числа по его дроби. 1
84 Нахождение числа по его дроби. Решение задач, 

примеров. 1

85 Нахождение числа по его дроби. Решение задач. 1
86 Нахождение числа по его дроби. 1
87 Нахождение числа по его дроби. Решение задач, 

примеров. 1

88 Самостоятельная работа по теме «Нахождение числа 
по его дроби». 1

89 Дробные выражения. 1
90 Запись дробных выражений. 1
91 Нахождение значений дробных выражений 1
92 Нахождение значений дробных выражений.

1

+1 час за 
счет
повторен
ия

93 Контрольная работа № 7 по теме «Дробные 
выражения». 1

IV. Отношения и пропорции (21+2 час)
94 Отношения. 1
95 Взаимно обратные отношения. 1
96 Нахождение части от числа. 1
97 Процентное отношение чисел. 1
98 Решение задач на нахождение процентов. 1
99 Пропорции. 1
100 Основное свойство пропорции. 1
101 Применение свойства пропорции при решении 1

135



уравнений.
102 Проверочная работа. Решение задач, уравнений.

1

+1 час за 
счет
повторен
ия

103 Прямая и обратная пропорциональная зависимость. 1
104 Решение задач на пропорциональные величины (прямая 

зависимость). 1

105 Решение задач на пропорциональные величины (обратная 
зависимость). 1

106 Проверочная работа по теме «Пропорциональная 
зависимость». 1

+1 час за 
счет
повторен
ия

107 Контрольная работа № 8 по теме «Отношения и 
пропорции». 1

108 Масштаб. 1
109 Нахождение расстояния по карте. 1
110 Нахождение расстояния на местности. 1
111 Длина окружности. 1
112 Площадь круга. 1
113 Решение задач на нахождение длины окружности и 

площади круга. 1

114 Шар. 1
115 Нахождение площади и диаметра шара. 1
116 Контрольная работа № 9 по теме «Длина 

окружности. Площадь круга». 1

V. Положительные и отрицательные числа (16 часов)
117 Координаты на прямой. 1
118 Нахождение и запись координат точек. 1
119 Построение точек на координатной прямой. 1
120 Решение задач по теме «Координаты на плоскости». 1
121 Противоположные числа. 1
122 Противоположные числа. Решение задач, примеров. 1
123 Противоположные числа. С/р. 1
124 Модуль числа. 1
125 Модуль числа. Решение задач, примеров. 1
126 Нахождение значений выражений с модулем чисел. 1
127 Сравнение чисел. 1
128 Сравнение чисел с помощью координатной прямой. 1
129 Запись неравенства при сравнении чисел. 1
130 Изменение величин. 1
131 Изменение величин. Решение задач, примеров. 1
132 Контрольная работа № 10 по теме «Координаты на 

прямой». 1

VI. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел ( 3 часов)
133 Сложение чисел с помощью координатной прямой. 1
134 Проверочная работа. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 1
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135 Сложение отрицательных чисел. 1
136 Нахождение значений выражений, используя правило 

сложения отрицательных чисел. 1

137 Самостоятельная работа по теме «Сложение 
отрицательных чисел».

138 Сложение чисел с разными знаками. 1
139 Сложения чисел с разными знаками. Решение задач, 

примеров. 1

140 Самостоятельная работа по теме «Сложение чисел с 
разными знаками».

141 Вычитание. 1
142 Вычитание. Решение задач, примеров. 1
143 Вычитание. Нахождение значений выражения. 1
144 Вычитание. Решение задач, примеров. 1
145 Контрольная работа № 11 по теме «Сложение и 

вычитание чисел с разными знаками. 1

VII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 часов)
146 Умножение. 1
147 Умножение чисел с разными знаками. 1
148 Нахождение значений выражений, используя правило 

сложения, вычитания и умножения чисел с разными 
знаками.

1

149 Деление. 1
150 Деление чисел с разными знаками. 1
151 Решение задач на применение правила деления и 

умножения чисел. 1

152 Самостоятельная работа на применение правил 
умножения и деления чисел.

153 Рациональные числа. 1
154 Запись рациональных чисел. 1
155 Представление обыкновенных дробей в виде 

приближенного значения десятичной дроби. 1

156 Свойства действий с рациональными числами. 1

157 Применение свойств сложения и умножения при 
выполнении действий с рациональными числами. 1

158 Применение распределительного свойства умножения 
относительно сложения и вычитания. 1

159 Свойства действий с рациональными числами. 1
160 Контрольная работа № 12 по теме «Умножение и 

деление чисел с разными знаками». 1

VIII. Решение уравнений (16+1часов)
161 Раскрытие скобок. 1
162 Нахождение значений выражений. 1
163 Упрощение выражений и решение уравнений. 1
164 Упрощение выражений. 1
165 Коэффициент. 1
166 Нахождение числового коэффициента выражений. 1
167 Подобные слагаемые. 1
168 Приведение подобных слагаемых. 1
169 Самостоятельная работа по теме «Приведение 1
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подобных слагаемых».
170 Решение примеров и задач на приведение подобных 

слагаемых. 1

+1 час за 
счет
повторен
ия

171 Проверочная работа по теме «Приведение подобных 
слагаемых». 1

172 Уравнения. 1
173 Решение уравнений. 1
174 Решение равнений. 1
175 Решение задач с помощью уравнений. 1
176 Проверочная работа по теме « Уравнения». 1
177 Контрольная работа № 13 по теме «Решение 

уравнений». 1

IX. Координаты на плоскости (16+1 часов)
178 Перпендикулярные прямые. 1
179 Построение перпендикулярных прямых. 1
180 Параллельные прямые. 1
181 Свойства параллельных прямых. 1
182 Построение перпендикулярных и параллельных прямых. 1
183 Координатная плоскость. 1
184 С/р по теме «Построение точек на плоскости по 

координатам». 1

185 Нахождение координат точек. 1
186 Построение точек на координатной плоскости. 1
187 Столбчатые диаграммы. 1
188 Построение столбчатых диаграмм. 1
189 Графики.

1

+1 час 
(кол-во 
учебных 
недель)

190 Графики движения. Чтение графиков. 1
191 Построение графиков. 1
192 Построение графиков. 1
193 Самостоятельная работа по теме «Графики». 1
194 Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на 

плоскости». 1

Итоговое повторение курса математики 6 класса ( бчасов)
195 Сложение чисел с разными знаками. 1
196 Нахождение значений выражений. 1
197 Умножение положительных и отрицательных чисел. 1
198 Деление положительных и отрицательных чисел. 1
199 Действия с рациональными числами. 1
200 Нахождение значений выражений с рациональными 

числами. 1

201 Решение уравнений 1
202 Использование свойства пропорции при решении 

уравнений. 1

203 Решение задач с помощью уравнений 1
204 Решение текстовых задач. 1
205 Решение задач на проценты. 1
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206 Итоговая контрольная работа № 15. 1
207 Длина окружности и площадь круга. 1
208 Нахождение координат точек. 1
209 Построение точек по их координатам. 1
210 Построение графиков. 1

ГЕОМЕТРИЯ 7 класс

№
урока

Содержание учебного материала Количест 
во часов

Примеча
ние

1. Начальные геометрические сведения 110ч
1 Прямая и отрезок 1
2 Луч и угол 1
3 Сравнение отрезков и углов 1
4 Измерение отрезков 1
5 Измерение углов 1
6 Решение задач по теме «Измерение отрезков и углов». 

Самостоятельная работа №1 по теме «Прямая и 
отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов».

1

7 Перпендикулярные прямые 1
8 Смежные и вертикальные углы. 1
9 Решение задач по теме «Смежные и вертикальные углы» 1
10 Контрольная работа №1 по теме «Основные свойства 

простейших геометрических фигур. Смежные и 
вертикальные углы».

1

2. Треугольники 17ч
11 Треугольники, его элементы. 1
12 Первый признак равенства треугольников 1
13 Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников
1

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1
15 Свойства равнобедренного треугольника 1
16 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник». 

Самостоятельная работа №2 по теме: «Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 
треугольник»

1

17 Второй признак равенства треугольников. 1
18 Решение задач на применение второго признака равенства 

треугольников.
1

19 Третий признак равенства треугольников. 1
20 Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. Самостоятельная работа №3 по теме 
«Второй и третий признак равенства треугольников».

1

21 Задачи на построение. Окружность. 1
22 Примеры задач на построение. 1
23. Решение задач на построение. 1
24. Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников.
1

25. Решение задач на нахождение периметра треугольника, на 
построение, нахождение сторон треугольника.

1

26. Обобщающее повторение по теме «Треугольники». 1
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27. Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1
3. Параллельные прямые 13ч

28. Определение параллельных прямых. 1
29. Признаки параллельности двух прямых. 1
30. Практические способы построения параллельных прямых. 1
31. Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». 1
32. Об аксиомах геометрии. 1
33. Аксиомы параллельных прямых. 1
34. Свойства параллельных прямых. 1
35. Решение задач на применение свойств параллельных прямых 1
36. Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1
37. Решение задач на применение свойств и признаков 

параллельности прямых.
1

38. Решение задач. Самостоятельная работа №4 по теме 
«Параллельные прямые»

1

39. Обобщающее повторение и решение задач по теме «Свойства 
параллельных прямых».

1

40 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18ч

41. Теорема о сумме углов треугольника. 1
42. Решение задач на нахождение углов треугольника. 1
43. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1
44. Неравенство треугольника. 1
45. Решение задач на сравнение углов и сторон треугольника. 1
46. Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника».

1

47. Прямоугольные треугольники. 1
48. Свойства прямоугольных треугольников. 1
49. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1
50. Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников.
1

51. Расстояние от точки до прямой. 1
52. Расстояние между параллельными прямыми. 1
53. Построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними.
1

54. Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к 
ней сторонам .

1

55. Построение треугольника по трем элементам. 1
56. Решение задач на построение треугольника 1
57. Тест по теме «Прямоугольный треугольник» 1
58. «Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный 

треугольник. Построение треугольника по трем 
элементам»

1

Повторение. Решение задач. 10ч + 2 ч резерв
59. Повторение темы и решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения»
1

60. Повторение темы и решение задач по теме «Признаки 
равенства треугольников».

1

61. Повторение темы и решение задач по теме «Равнобедренный 
треугольник».

1
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62. Повторение и решение задач по теме «Параллельные прямые» 1
63. Повторение и решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника»
1

64. Повторение и решение задач по теме «Задачи на построение» 1
65. Решение задач за курс геометрии 7 класса 1
66. Систематизация и обобщение знаний за курс геометрии 7 

класс.
1

67. Дифференцированное решение задач на повторение. 1
68. Итоговый контрольный тест 1
69. Резервный урок. Работа над ошибками 1
70. Резервный урок. Заключительный урок 1

Тематическое планирование 8 класс

№ур
ока

Содержание учебного материала Количест 
во часов

При
меча
ние

1.Рациональные дроби 26 часов
Рациональные дроби и их свойства 5ч

1. Рациональные выражения 1ч
2. Преобразование рациональных выражений 1ч
3. Основное свойство дроби 1ч
4. Разложение числителя и знаменателя дроби на множители. 1ч
5. Сокращение дробей. Тест №1 1ч

Сумма и разность дробей. 7ч
6. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1ч
7. Преобразование дробей с одинаковыми знаменателями 1ч
8. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1ч
9. Преобразование дробей с разными знаменателями 1ч
10. Преобразование рациональных выражений 1ч
11. Выполнение творческих заданий по теме «Сумма и разность 

дробей»
1ч

12. Доказательство тождеств. Самостоятельнаяработа№1 по 
теме «Сумма и разность дробей»

1ч

13. Контрольная работа№1 по теме «Сумма и разность дробей» 1ч №1
Произведение и частное дробей 12ч

14. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1ч
15. Деление дробей. 1ч
16
17.

Преобразование рациональных выражений. 1ч

18. Деление многочленов. 1ч
19. Функция у = к : х и ее график 1ч
20. Дробно-линейная функция и ее график. 1ч
21. Построение графиков функции у=к\х 1ч
22. Графики функций, содержащих модуль. 1ч
23. Основные свойства модуля и построение графиков 1ч

24. Самостоятельная работа №2 по теме «Построение графиков 
функций»

1ч

25. Доказательство тождеств и упрощение выражений. 1ч
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26. Упрощение выражений и нахождение значений дроби. 1ч
26. Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное 

дробей»
1ч №2

Итого 26 часов
2. Квадратные корни 24 часа
Действительные числа 3 ч

27. Целые числа. 1ч
28. Рациональные числа. 1ч
29. Иррациональные числа. 1ч

Арифметический квадратный корень 6ч
30. Квадратные корни. 1ч
31. Арифметический квадратный корень. 1ч
32. Уравнение х = а 1ч
33. Графическое решение уравнений х=а 1ч
34. Решение сложных квадратных уравнений 1ч
35. Нахождение приближенных значений выражений. 1ч

Свойства арифметического квадратного корня
4ч

36. Функция у = кв.корень из х и ее график. 1ч
37. Квадратный корень из произведения. 1ч
38. Квадратный корень из дроби. 1ч
39. Квадратный корень из степени. 1ч
40. Контрольная работа №3 по теме «Свойства арифметического 

корня»
1ч №3

Применение свойств арифметического квадратного корня
9ч

41 Вынесение множителя из-под знака корня. 1ч
42. Внесение множителя под знак корня. 1ч
43. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 1ч
44. Избавление от иррациональности в знаменателе. 1ч
45. Применение свойств квадратного корня при преобразовании 

выражений
1ч

46. Самостоятельная работа №3 по теме «Квадратные корни» 1ч
47. Контрольная работа №4 по теме «Применение свойств 

квадратного корня»
1ч №4

48. Подготовка к зачету по теме «Квадратные корни» 1ч
49
50.

Зачетная работа по теме «Квадратные корни» 2ч

Итого 24часа
Квадратные уравнения 24часа
Квадратные уравнения и его корни 11ч

51. Определение квадратного корня. 1ч
52. Неполные квадратные уравнения. 1ч
53. Решение приведенных квадратных уравнений выделением 

квадрата двучлена
1ч

54. Решение любых квадратных уравнений выделением квадрата 
двучлена

1ч

55. Формула корней квадратного уравнения 1ч
56. Решение квадратных уравнений по формуле 1ч
57. Решение алгебраических задач при помощи квадратного 

уравнения
1ч

142



58. Решение геометрических задач при помощи квадратного 
уравнения

1ч

59. Теорема Виета. 1ч
60. Применение теоремы Виета 1ч
61. Решение уравнений и задач. Самостоятельная работа №4 по 

теме «Квадратные уравнения»
1ч

62. Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения» 1ч №5
Дробно рациональные уравнения 11ч

63. Решение дробных рациональных уравнений 1ч
64. Решение дробных рациональных уравнений с параметрами 1ч
65. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1ч
66. Решение текстовых задач 1ч
67. Графический способ решения уравнений. 1ч
68. Графический способ решения уравнений с модулем 1ч
69. Решение уравнений высоких степеней 1ч
70. Решение дробно-рациональных уравнений с помощью замены 

переменной
1ч

71. Контрольная работа №6 по теме «Произведение и частное 
дробей»

1ч №6

72. Решение задач по теме «Квадратные уравнения» 1ч
74
75.

Зачет по теме «Квадратные уравнения» 2ч

итого 24часа
Неравенства 20часов
Числовые неравенства и их свойства 8ч

76. Сравнение чисел 1ч
77. Числовые неравенства. 1ч
78. Свойства числовых неравенств. 1ч
79. Применение свойств числовых неравенств 1ч
80. Сложение числовых неравенств 1ч
81. Умножение числовых неравенств 1ч
82. Погрешность и точность приближения. 1ч
83. Доказательство неравенств. 1ч
84. Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их 

свойства»
1ч №7

Неравенства с одной переменой и их системы 10ч
85. Пересечение и объединение множеств. 1ч
86. Числовые промежутки. 1ч
87. Решение неравенств с одной переменной. 1ч
88. Графический способ решения линейных неравенств 1ч
89. Решение более сложных неравенств 1ч
90. Решение систем неравенств с одной переменной 1ч
91. Решение неравенств и их систем. 1ч
92. Решение систем нелинейных неравенств 1ч
93. Самостоятельная работа №5 по теме «Числовые 

неравенства и их свойства»
1ч

94. Зачет по теме «Неравенства» 1ч
95. Контрольная работа №8 по теме «Числовые неравенства и их 

свойства»
1ч №8

Степень с целым показателем и ее свойства» 13часов
Степень с целым показателем и ее свойства 8ч
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96. Определение степени с целым отрицательным показателем. 1ч
97. Свойства степени с целым показателем. 1ч
98. Использование свойства степени при решении задач 1ч
99. Стандартный вид числа. 1ч
100. Запись приближенных значений 1ч
101. Действия над приближенными значениями 1ч
102. Вычисления с приближенными значениями 1ч
103. Самостоятельная работа №6 по теме «Степень с целым 

показателем»
1ч

104. Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым 
показателем и ее свойства»

1ч №9

Элементы статистики 4 часа
105. Сбор и группировка статистических данных. 1ч
106. Выполнение творческих заданий 1ч
107. Наглядное представление статистической информации. 1ч
108. Творческая работа «Статистический подход к вычислению» 1ч

итого 13часов
Повторение 12часов

109. Повторение по теме «Рациональные дроби» 1ч
110. Повторение по теме «Квадратные корни» 1ч
111. Преобразование выражений с квадратными корнями 1ч
112. Повторение по теме «Квадратные уравнения» 1ч
113. Решение квадратных уравнений 1ч
114. Повторение по теме «Неравенства» 1ч
115. Решение неравенств 1ч
116. Повторение по теме «Степень с целым показателем» 1ч
117. Повторение по теме «Решение задач» 1ч
118
119

Итоговая контрольная работа № 10 2ч №10

120. Итоговый зачет. 1ч
121. Резервный урок. Итоговый урок 1ч

Тематическое планирование по математике 
____________ 8 класс_______ Геометрия.____

№
урока

Содержание учебного материала Количество
часов

Примечание

1.Четырехугольники 14ч
1. Многоугольники. 1ч
2. Сумма углов п-угольника 1ч
3. Параллелограмм 1ч
4. Свойства параллелограмма. 1ч
5. Признаки параллелограмма. 1ч
6. Решение задач на применение свойств и 

признаков параллелограмма.
1ч

7. Трапеция. 1ч
8. Задачи на построение. 1ч
9. Прямоугольник. 1ч
10. Ромб. 1ч
11. Квадрат. 1ч
12. Осевая и центральная симметрии. 1ч
13. Решение задач по теме «Четырехугольники» 1ч
14. Контрольная работа № 1 по теме 1ч №1
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«Четырехугольники»
Итого 14ч
2. Площадь 14ч

15. Понятие площади многоугольника 1ч
16. Вычисление площади многоугольника 1ч
17. Площадь прямоугольника 1ч
18. Площадь параллелограмма. 1ч
19. Площадь треугольника. 1ч
20. Теорема об отношении площадей 

треугольников
1ч

21. Площадь трапеции. 1ч
22. Решение задач на нахождение площади 

четырехугольников.
1ч

23. Теорема Пифагора. 1ч
24. Теорема, обратная теореме Пифагора 1ч
25. Нахождение гипотенузы и катетов 

прямоугольного треугольника
1ч

26. Решение задач на нахождение элементов 
прямоугольного треугольника

1ч

27. Повторение и обобщение знаний по теме 
«Площадь многоугольников»

1ч

28. Контрольная работа №2 по теме «Площадь 
многоугольников»

1ч №2

3. Подобные треугольники 19ч
29. Определение подобных треугольников. 1ч
30. Нахождение подобных треугольников 1ч
31. Первый признак подобия треугольников. 1ч
32. Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников
1ч

33. Второй признак подобия треугольников. 1ч
34. Третий признак подобия треугольников. 1ч
35. Решение задач на нахождение подобных 

треугольников
1ч

36. Контрольная работа №3 по теме «Признаки 
подобия треугольников»

1ч №3

37. Средняя линия треугольника. 1ч
38. Точка пересечения медиан треугольника 1ч
39. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике.
1ч

40. Решение задач на метод подобия 1ч
41. Практические приложения подобия 

треугольников.
1ч

42. Метод подобия в задачах на построение 1ч
43. Задачи на построение. 1ч
44. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника.
1ч

45. Синус. косинус, тангенс и котангенс острого 
угла.

1ч

46. Нахождение сторон и углов прямоугольного 
треугольника

1ч

47. Контрольная работа №4 по теме «Решение 1ч №4
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задач на построение. Нахождение синуса, 
косинуса и тангенса угла»
Окружность 17ч

48. Взаимное расположение прямой и окружности. 1ч
49. Касательная к окружности. 1ч
50. Свойства и признаки касательной 1ч
51. Градусная мера дуги окружности. 1ч
52. Центральные углы. 1ч
53. Теорема о вписанном угле. 1ч
54. Решение задач на нахождение углов 1ч
55. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку.
1ч

56. Теорема о пересечении высот треугольника. 1ч
57. Решение задач на нахождение четырех 

замечательных точек треугольника
1ч

58. Вписанная окружность. 1ч
59. Решение задач на свойство углов вписанного 

четырехугольника
1ч

60. Описанная окружность. 1ч
61. Решение задач на свойство сторон описанного 

четырехугольника
1ч

62. Решение задач по теме «Окружность»
64. Контрольная работа №5 по теме «Окружность» №5

Повторение. 4ч
65. Повторение. Решение задач на нахождение 

площади четырехугольников.
1ч

66. Повторение. Решение задач на нахождение 
элементов прямоугольного треугольника

1ч

67. Повторение. Решение задач на построение 1ч
68. Итоговый тест 1ч
69. Резервный урок. Повторительно- обобщающий 

урок за 8 класс
1ч

70. Резервный урок. Итоговый урок 1ч

Тематическое планирование Алгебра 9 класс
№
п/п

Наименование раздела программы, тема урока Всего
часов

Примечание

Квадратичная функция 29ч
Функции и их свойства. 7ч

1. Функция. Область определения и 
функций.

область значений 1ч

2. Область определения и область значений функций 1ч

3. Графики функций y=|x| кусочных функций 1ч

Свойства функций.
4. Повторение основных понятий 1ч

146



5. Возрастание и убывание функций. Промежутки 
знакопостоянства

1ч

6. Свойства линейной функции 1ч
7. Свойства обратно-пропорциональной функции 1ч

Квадратный трехчлен 5ч

8. Квадратный трехчлен и его корни 1ч
9. Выделение квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена
1ч

10. Разложение на множители 1ч
11. Разложение квадратного трехчлена на множители. 1ч

12. Сокращение дробей 1ч
13. Контрольная работа № 1 Квадратный трехчлен. 1ч №1

Квадратичная функция и ее график . 11ч
14. Функция у=ах и ее график 1ч
15. Функция у=а и ее свойства 1ч
16. Приемы построения графиков 1ч
17. Приемы построения графиков квадратичных 

функций
1ч

18. График функции y=ax+n 1ч
19. График функции y=a(x-m) 1ч
20. Графики функций y=ax=n y=a(x-m) 1ч
21. График функции y=a(x-m)+n 1ч
22. Построение графика квадратичной функции 1ч
23. Приемы построения графика квадратичной функции 1ч
24. График квадратичной функции 1ч

Степенная функция. Корень n-й степени. 4ч
25. Функция y=x 1ч
26. Степенная функция 1ч
27. Корень n-й степени 1ч
28. Арифметический корень n-ой степени 1ч
29. Контрольная работа. №2 Квадратичная функция 

и ее график.
1ч №2

итого 29часов
Уравнения и неравенства с одной переменной. 20ч
Уравнения с одной переменной. 12ч

30. Целое уравнение и его корни 1ч
31. Решение целых уравнений 1ч
32. Уравнения , приводимые к квадратным 1ч
33. Решение уравнений, приводимых к квадратным 1ч
34. Биквадратные уравнения 1ч
35. Решение биквадратных уравнений 1ч
36. Дробные рациональные уравнения 1ч
37. Решения дробных рациональных уравнений 1ч
38. Специальные приемы решения уравнений 1ч
39. Использование специальных приемов при решении 1ч
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уравнений
40. Введение новой переменной 1ч
41. Самостоятельная работа по теме «Решение уравнений 1ч

с одной переменной»
Неравенства с одной переменной. 7ч

42. Неравенства второй степени с одной переменной 1ч
43. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной.
1ч

44. Алгоритм решения неравенств второй степени с 
одной переменной

1ч

45. Метод интервалов 1ч
46. Решение неравенств методом интервалов 1ч
47. Алгоритм решения неравенств методом интервалов. 1ч
48. Контрольная работа № 3 Уравнения и 

неравенства с одной переменной.
1ч №3

итого 20ч
Уравнения и неравенства с двумя переменными. 24ч
Уравнения с двумя переменными и их системы 16ч

49. Уравнение с двумя переменными 1ч
50. График уравнения с двумя переменными 1ч
51. Построение графиков уравнений с двумя 

переменными
1ч

52. Графический способ решения систем уравнений 
первой степени

1ч

53. Графический способ решения систем уравнений 
второй степени

1ч

54. Использование графиков для определения числа 
решений

1ч

55. Графический способ решения систем уравнений 1ч
56. Алгоритм решения системы уравнений способом 

подстановки
1ч

57. Решение систем уравнений второй степени 
способом подстановки

1ч

58. Решение систем уравнений способ сложения 1ч
59. Специальные приемы решения систем уравнений 1ч
60. Решение задач при помощи системы уравнений 1ч

61. Решение задач на движение 1ч
62. Решение задач на работу 1ч
63. Решение задач на смеси 1ч
64. Решение задач на сплавы 1ч

Неравенства с двумя переменными и их системы
7ч

65. Неравенства с двумя переменными 1ч
66. Решение линейных неравенств с двумя 

переменными
1ч

67. Неравенства с двумя переменными второй степени 1ч
68. Решение неравенств с двумя переменными второй 

степени
1ч

69. Системы неравенств с двумя переменными 1ч
70. Решение системы неравенств с двумя переменными 1ч
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первой степени.
71. Решение системы неравенств с двумя переменными 

второй степени
1ч

72. Контрольная работа № 4 «Уравнения с двумя 
переменными».

1 ч №4

итого 24ч
Арифметическая и геометрическая прогрессии 17ч
Арифметическая прогрессия. 8ч

73. Последовательности 1ч
74. Определение арифметической прогрессии 1ч
75. Формула n-ого члена арифметической прогрессии 1ч
76. Нахождение n-ого члена 1ч
77. Свойства арифметической прогрессии 1ч
78. Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии
1ч

79. Нахождение суммы n первых членов 1ч
80. Решение задач на нахождении суммы n членов 

арифметической прогрессии
1ч

81. Контрольная работа № 5 Арифметическая 
прогрессия

1 ч №5

Геометрическая прогрессия 7ч
83. Определение геометрической прогрессии. 1ч
84. Формула геометрической прогрессии. 1ч
85. Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии
1ч

86. Нахождение суммы n первых членов 1ч
87. Решение задач на нахождение суммы n первых 

членов геометрической прогрессии
1ч

88. Сумма бесконечной убывающей геометрической 
прогрессии

1ч

89. Нахождение суммы бесконечной геометрической 
прогрессии

1ч

90 Контрольная работа № 6 Геометрическая 
прогрессия.

1ч

итого 17часов
Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей.

17ч

Элементы комбинаторики 11ч
91. Примеры комбинаторных задач 1ч
92. Комбинаторное правило умножения 1ч
93. Перестановки. 1ч
94. Формула числа перестановок 1ч
95. Нахождение числа перестановок 1ч

96. Размещения. 1ч
97. Формула числа размещений 1ч
98. Нахождение числа размещений 1ч
99. Сочетания. 1ч
100. Формула числа сочетаний 1ч
101. Нахождение числа сочетаний 1ч

Начальные сведения из теории вероятностей 5ч
102. Вероятность случайного события 1ч
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103. Относительная частота случайного события 1ч
104. Вероятность равновозможных событий 1ч
105. Определение равновозможных событий 1ч
106. Сложение и умножение вероятностей 1ч
107. Контрольная работа № 7 Элементы 

комбинаторики
1ч №7

итого 17ч
Повторение. 29ч

108. Действия с действительными числами 1ч
109. Тренировочные упражнения с действительными 

числами
1ч

110. Действия с целыми выражениями 1ч
111. Разложение целого выражения на множители 1ч
112. Преобразование рациональных выражений 1ч
113. Рациональные выражения и их преобразования 1ч
114. Степени с целым показателем 1ч
115. Квадратные корни 1ч
116. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни
1ч

117
118.

Тренировочная контрольная работа 2ч

119- Понятие уравнения. Линейные уравнения 1ч
120. Решение линейных уравнений 1ч
121. Квадратные уравнения 1ч
122. Решение квадратных уравнений 1ч
123. Дробно-рациональные уравнения 1ч
124. Решение дробно-рациональных уравнений 1ч
125. Системы уравнений 1ч
126. Решение системы уравнений 1ч
127. Неравенства 1ч
128. Решение неравенств 1ч
129. Решение систем неравенств 1ч
130. Решение систем неравенств 1ч
131
132.

Тренировочная контрольная работа №8 2ч №8

133. Функции. Графики функций. 1ч
134. Исследование функций 1ч
135
136

Итоговая контрольная работа №9 2ч №9

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;
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как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

АРИФМЕТИКА 

уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 
и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 
с использованием различных приемов;
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

АЛГЕБРА 

уметь
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные;
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выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;
моделирования практических ситуаций и исследовании 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 языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 
том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций 
по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по
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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, идеи симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений 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;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения; 
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
распознавания логически некорректных рассуждений; 
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
понимания статистических утверждений.
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3.3 Информатика

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 
объектов и процессов, в том числе -  компьютерного. Информационные процессы: 
хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления 
информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные 
этапы развития средств информационных технологий4.

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 
информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при 
передаче, скорость передачи информации.

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 
выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые 
объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 
преобразование сигналов живыми организмами.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 
компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 
пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение 
общего назначения. Представление о программировании.

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 
безопасность, информационные этика и право.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 
неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных 
материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно
графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 
разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 
стоимость информационных продуктов, услуг связи.

Образовательные области приоритетного освоения5: информатика и 
информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика).
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Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 
мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и 
семейной истории):
- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);
- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи);
- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);
- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых 

к компьютеру датчиков) и опросов.

Создание и обработка информационных объектов

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой 
переписки, учебной публикации (доклад, реферат).

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 
филология, искусство.

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществознание (экономика и право).

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических 
объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 
шаблонов.

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, искусство, материальные технологии.

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 
анимационных графических объектов.

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 
деятельность в различных предметных областях.

Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; формулирование запросов.

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 
естественнонаучные дисциплины, языки.

Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 
планы, карты.
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Простейшие управляемые компьютерные модели.

Образовательные области приоритетного освоения, черчение, материальные 
технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины.

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 
вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике.

Образовательные области приоритетного освоения, информатика и 
информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение 
(экономика).

Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов.
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 
информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 
них. Примеры организации коллективного взаимодействия. форум, телеконференция, чат.

Образовательные области приоритетного освоения. информатика и 
информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.

Тематический план 8 класс

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Из них
Практи
ческие

работы,
ч.

К/р,
ч.

р, 
. 

и 
т

1 Введение в предмет 1
1 Предмет информатики. Техника безопасности 1

2 Человек и информация 1 1

2 Информация и знания. Восприятие и представление 
информации

1

3 Информационные процессы 1

4 Работа с клавиатурным тренажером. Выполнение 
практического задания № 1

1 1

5
Итоговое тестирование по разделу « Человек и 
информация»

1 1

3 Первое знакомство с компьютером 6 3

6 Назначение и устройство компьютера. 
Компьютерная память

1

7 Устройство ПК и его основные характеристики. 
Выполнение практического задания №2

1 1

8 Программное обеспечение компьютера. Системное 
ПО

1

9 Файлы и файловые структуры 1 1
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№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Из них
Практи
ческие

работы,
ч.

К/р,
ч.

С/р,
ч.

10 Работа с файловой структурой операционной 
системы. Выполнение практического задания №3

1 1

11 С/Р по теме «Первое знакомство с компьютером» 
Пользовательский интерфейс

1 1

4 Текстовая информация и компьютер 9 6 1
12 Тексты в компьютерной памяти 1
13 Текстовые редакторы и текстовые процессоры 1 1

14 Основные приемы ввода и редактирования текста. 
Выполнение практического задания №4

1 1

15 Работа со шрифтами, приёмы форматирования 
текста. Выполнение практического задания №5

1 1

16 Работа с выделенными блоками через буфер обмена. 
Выполнение практического задания №6

1 1

17 Работа с таблицами. Выполнение практического 
задания №7

1 1

18
Интеллектуальные системы работы с текстом 
(распознавание текста, компьютерные словари и 
системы перевода)

1

19 Вставка объектов в текст (рисунков, формул). 
Выполнение практического задания №8

1 1

20 С/Р по теме «Текстовая информация и компьютер» 1 1
5 Графическая информация и компьютер 5 3

21 Компьютерная графика: области применения, 
технические средства.

1

22
Создание изображения в среде графического 
редактора растрового типа с использованием 
основных инструментов.

1 1

23
Создание изображения в среде графического 
редактора растрового типа с использованием 
приемов манипулирования рисунком.

1

24 Принципы кодирования изображения. 1 1

25 Знакомство с работой в среде редактора векторного 
типа.

1 1

6 Технология мультимедиа 6 4

26 Что такое мультимедиа: области применения. 1

27
Технические средства мультимедиа. Компьютерные 
презентации.

1 1

28
Представление звука в памяти компьютера. Понятие 
о дискретизации звука.

1 1
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Из них

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Практи
ческие

работы,
ч.

К/р,
ч.

С/р,
ч.

29 Основные работы с программным пакетом создания 
презентаций.

1 1

30 Создание презентации, содержащей графические 
изображения, анимацию, текст.

1 1

31 Создание презентации 1 1

Повторение. (Резерв учебного времени). 4

32 Информационные процессы 1

33 Итоговое тестирование по курсу 8 класса 1

34 Тексты в компьютерной памяти 1

35 Кодирование изображения. 1

Учебно -  тематический план 9 класс

№
п/п Наименование разделов и тем Всего

часов

Из них
Практ
работ

К/ р,
ч.

С/р
ч.

1 Передача информации в компьютерных сетях 10 6 1
1 Техника безопасности. Компьютерные сети 1

2 Работа в локальной сети компьютерного класса 
в режиме обмена файлами

1 1

3
Электронная почта и другие услуги сетей. 
Аппаратное и программное обеспечение сети

1

4 Работа с электронной почтой 1 1

5 Интернет и Всемирная паутина. Способы 
поиска в Интернете.

1

6
Работа с WWW: использование URL-адреса и 
гиперссылок, сохранение информации на 
локальном диске

1 1

7 Поиск информации в Интернете с 
использованием поисковых систем

1 1

8 Создание простейшей Web-страницы с 
использованием текстового редактора

1 1

9 Итоговая работа по теме «Интернет» 1 1

10
С/Р по теме «Передача информации в 
компьютерных сетях»

1 1

2 Информационное моделирование 5 2
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№
п/п Наименование разделов и тем Всего

часов

Из них
Практ
работ

К/ р,
ч.

С/р
ч.

11 Понятие модели. Графические 
информационные модели

1

12 Табличные модели. 1

13 Информационное моделирование на 
компьютере

1

14
Проведение компьютерных экспериментов с 
математической и имитационной моделью

1 1

15 П/Р по теме «Информационное 
моделирование».

1 1

3 Хранение и обработка информации в базах 
данных 12 6 1 1

16 Базы данных. Назначение СУБД 1
17 Работа с готовой базой данных 1 1
18 Создание и заполнение базы данных 1 1
19 Создание БД на компьютере 1 1

20 Условия выбора и простые логические 
выражения

1

21 Формирование простых запросов к готовой базе 
данных

1 1

22 Условия выбора и сложные логические 
выражения

1

23 Формирование сложных запросов к готовой 
базе данных

1 1

24 Сортировка, удаление и добавление записей 1

25 Использование сортировки, создание запросов 
на удаление и изменение

1 1

26 С/Р по теме «Базы данных» 1 1

27 Итоговый тест по теме «Хранение и 
обработка информации в базах данных».

1 1

4 Табличные вычисления на компьютере 10 5 1
28 Двоичная система счисления 1
29 Представление чисел в памяти компьютера 1

30 Электронные таблицы. Правила заполнения 
таблиц

1 1

31 Работа с готовой электронной таблицей 1 1
32 Адресация относительная и абсолютная. 1
33 Встроенные функции 1 1

34 Построение графиков и диаграмм с помощью 
электронных таблиц.

1 1

35 Использование встроенных графических 
средств.

1 1

36 Математическое моделирование и решение 
задач с помощью электронных таблиц.

1

37 Контрольная работа по теме «Табличные 
вычисления на компьютере».

1 1

5 Управление и алгоритмы 10 6 1
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№
п/п Наименование разделов и тем Всего

часов

Из них
Практ
работ

К/ р,
ч.

/р 
.

и 
*

38 Кибернетика. Кибернетическая модель 
управления.

1

39 Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель 
алгоритмов

1

40 Языки для записи алгоритмов. 1 1

41
Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 
составление линейных, ветвящихся и 
циклических алгоритмов

1 1

42 Вспомогательные алгоритмы. 1 1

43 Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 
использование вспомогательных алгоритмов

1

44 Составление алгоритма со сложной структурой 1 1

45 Ветвления и последовательная детализация 
алгоритма

1 1

46 Метод пошаговой детализации. 1 1

47 Контрольная работа по теме «Управление и 
алгоритмы»

1 1

6 Программное управление работой компьютера 12 7

48 Алгоритмы работы с величинами. 1

49 Языки программирования высокого уровня, их 
классификация.

1

50 П/Р: Структура программы на языке «Паскаль». 1 1

51 Представление данных в программе. 1

52
Правила записи основных операторов: 
присваивания, ввода, вывода, ветвления, 
циклов.

1 1

53 П/Р: Ввод, трансляция и исполнение 
программы.

1 1

54 Разработка и использование линейных 
программ.

1 1

55 Разработка и использование ветвящихся и 
программ.

1

56 Разработка и использование циклических 
программ.

1 1

57 Структурированный тип данных -  массив. 1
58 Способы описания и обработки массивов. 1 1
59 Программирование обработки массивов 1 1

7 Информационные технологии и общество 1

60 Предыстория информационных технологий. 
История чисел и системы счисления

1

61 История ЭВМ и ИКТ 1

62 Понятие об информационном обществе. 
Проблемы безопасности информации.

1

63 С/Р по теме «Информационные технологии и 
общество»

1 1
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№
п/п Наименование разделов и тем Всего

часов

Из них
Практ
работ

К/ р,
ч.

/р 
.

и 
*

Повторение.
(Резерв учебного времени).

5 3 1

64 Хранение и обработка информации в базах 
данных.

1 1

65 Табличные вычисления. Решение задач. 1 1
66 Алгоритмы. 1 1

67 Итоговое тестирование по курсу 9 класса 1 1

68 Информационное моделирование. 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения информатики и информационнО-коммуникационных 
технологий ученик должен

знать/понимать
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий;

уметь
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 
простые алгоритмы;

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 
меры антивирусной безопасности;

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

• создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;

- создавать и использовать различные формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности -  в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций
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графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;

- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 
блок-схем);
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов;
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.

3.6 История
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 
Историческая карта. История Отечества -  часть всемирной истории6.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 
Зарождение искусства.

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 
Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 
Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис -  город-государство. Свободные и 
рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра 
Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны 
Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 
распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. 
Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.

История Средних веков
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 
Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 
Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии.

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.

Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 
империя.

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 
Средневековья.

История Нового времени
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. 

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 
образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. 
Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в 
США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.
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Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 
Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX -  начале ХХ вв. Народы Юго
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 
Америке в XIX в.

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 
за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии.

Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.

Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.

Ведущие страны Запада в 1920-х -  1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 
А.Гитлер.

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе 
и на Дальнем Востоке.

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 
Итоги войны.

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад 
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х -  
70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 
информационного общества.

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы.

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в.

ИСТОРИЯ РОССИИ

Народы и государства на территории нашей страны
в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне:
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расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 
Распространение христианства, ислама, иудаизма.

Русь в IX -  начале XII вв.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. 
Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 
Мономах. Международные связи Древней Руси.

Русские земли и княжества в XII -  середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко- 

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр 
Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы 
землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 
церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.

Российское государство во второй половине XV -  XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 
Местничество.

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 
соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 
Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 
Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 
политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 
автономии. Завершение присоединения Сибири.

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 

зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 
традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII -  начале 
XIII вв.

Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский 

Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. 
Быт и нравы допетровской Руси.

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)

Россия в XVIII -  середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 
Ушаков. Присоединение новых территорий.
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Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 
война 1812 г. Россия и образование Священного союза.

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 
государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.

Россия во второй половине XIX -  начале ХХ вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 
Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно
политических блоках.

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 
война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.

Российская культура в XVIII -  начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 
Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 
культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.

Родной край (в XVIII — начале ХХ вв.)

Советская Россия -  СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 
коммунизм».

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 
СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 
духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 
партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 
1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х -  1930-х гг.

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы 
и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 
Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны.

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х -  начала 
50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 
начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 
Брежнев. Кризис советской системы.

Внешняя политика СССР в 1945 -  1980-е гг. Холодная война. Достижение военно
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
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Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 
политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.

Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 
образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.

Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на 
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.

Родной край (в ХХ вв.)

Учебно-тематическое планирование в 5 классе
№ урока Раздел, глава, тема Кол-во часов Примечание

Часть 1.Жизнь первобытных людей и их открытия.
Раздел 1. Собиратели и охотники каменного века.

1 Вводный 1
2 Первые люди на земле. 1

3 Открытия и изобретения 
древних охотников. 1

4 Искусство и религия 
первобытных охотников. 1

Раздел 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.

5
Великая революция каменного 
века: возникновение земледелия 
и скотоводства.

1

6 От первобытности к 
цивилизации 1

7 Повторение и проверка знаний 1
8 Счет лет в истории 1

Часть 2. Древний Восток.
Раздел 3. Цивилизации речных долин.

9 Египет -  дар Нила 1
10 Страна двух рек 1

11 Вавилонский царь Хаммурапи 
и его законы 1

12 Индия и Китай в древности 1
13 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 4. Древний Египет.
14 Фараоны и пирамиды 1
15 Жизнь в Древнем Египте 1
16 Завоевания фараонов 1
17 Культура Древнего Египта 1
18 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 5. Западная Азия в первом тысячелетии до н. э.
19 Финикийские мореплаватели 1
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20 Древняя Палестина 1
21 Ассирийская военная держава 1
22 Победители Ассирии 1
23 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 6. Великие державы Древнего Востока

24 Образование державы Маурьев 
в Индии 1

25 Единое государство в Китае 1

26 Великая Персидская держава 1

27 Повторение и проверка знаний 1
Часть 3. Древняя Греция.

Раздел 7. Древнейшая Греция.
28 Греция и остров Крит в эпоху 

бронзы
1

29 Поэмы Г омера 1
30 Боги и герои Эллады 1

Раздел 8. Рождение античного мира.

31 Греческие полисы и Великая 
колонизация 1

32 Афинский полис 1

33
Древняя Спарта

1

34 Повторение и проверка знаний 1
Раздел 9. Греко-персидские войны.

35 Победа греков над персами в 
Марафонской битве 1

36 Персидское нашествие на 
Грецию 1

Раздел 10. Могущество и упадок Афин.
37 Расцвет демократии в Афинах 1

38 Хозяйственное развитие Греции 
в 5 веке до н. э 1

39 Пелопонесская война 1
Раздел 11. Греческая культура.

40 Граждане, ученые и атлеты 
Греции

1

41
Архитектура, скульптура, поэты 
Греции 1

42 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 12. Македонские завоевания.

43 Возвышение Македонии 1

44 Завоевания Александра 
Македонского 1

45 Греческий Восток 1
46 Повторение и проверка знаний 1

Часть 4. Древний Рим.
Раздел 13. Образование Римской Республики.
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47 Рим под властью царей 1
48 Республика римских граждан
49 Рим во главе Италии 1

Раздел 14. Римские завоевания в средиземномо )ье.
50 Первая война с Карфагеном 1
51 Война с Ганибалом 1

52
Рим-завоеватель
Средиземноморья

1

53 Повторение и проверка знаний 1
Раздел 15. Гражданские войны в Римской республике.

54 Народные трибуны- братья 
Гракхи

1

55 Сулла- первый военный 
диктатор Рима

1

56 Восстание Спартака 1
57 Цезарь- повелитель Рима 1
58 Падение республики 1
59 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 16. Расцвет и могущество Римской импе )ИИ.
60 Император Актавиан Август 1
61 Цезари Рима 1
62 Жизнь в Римской империи 1
63 Жизнь в Римской империи 1

Раздел 17. Поздняя Римская империя и закат античной цивилизации.

64 Кризис Римской империи в 3 
веке

1

65 Христианство 1

66 Императоры Диоклетиан и 
Константин

1

67 Падение Запдной Римской 
империи

1

68 Повторение и проверка знаний 1

69 Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Древняя 
Греция»

1

70 Повторительно- обобщающий 
урок по теме «Древний Рим»

1

Учебно-тематическое планирование в 6 классе
История средних веков

№ урока Раздел, глава, тема.
Кол-во
часов Примечание
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Глава 1. У истоков средневековой Европы
1 Введение. Мир варварства 1

2
Великое переселение народов. 

Крушение Западной Римской империи 1
3 Франкское королевство 1
4 Империя Карла Великого 1
5 Новые опасности 1

Глава 2. Тысяча лет Византийской истории

6
Византия в эпоху Юстиниана 
"Земные боги и патриархи" 1

7 Жизнь византийцев 1
8 Гибель империи 1

Глава 3. Арабо - мусульманский мир

9
Новая вера арабов.
Арабские завоевания. "Арабский Восток". 1

10 "Тысяча и одна ночь": чудеса арабской 
культуры 1

11 Повторительно-обобщающий урок по 
главам 1 - 3 1

Глава 4. Феодальное общество Западной Европы

12 Три столетия перемен 
Крестьяне и сеньоры 1

13
Сеньоры и вассалы 
Рыцарство: легенды и быль 1

Глава 5. Европа городов

14
Возникновение средневековых городов 
Города в борьбе за свободу 1

15 Ремесло в средневековом городе 1
16 Торговля в средневековом городе 1

17 Повторительно-обобщающий урок по 
главам 4 - 5 1

Глава 6. Христианская цивилизация
18 Католическая церковь и ее служители 1
19 Церковь и общество 1
20 Христианское воинство: крестовые походы 1

21 Школа, наука, университет 
Европа соборов 1

Глава 7. Государства средневекового Запада 11 - нач.14 вв.

22 Английская монархия: от завоевания до 
парламента 1

23
Франция на пути к единству 
Король и его долг 1

Глава 8. Столетия кризиса и обновления
24 Крестьяне требуют справедливости 1
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25 Столетняя война. Век 14 1

26 Столетняя война. Век 15 1

27
Новые монархии

1

28
На пороге новой эпохи. Начало 
итальянского Возрождения. 14-15 вв. 1

29

Повторительно-обобщающий урок по 
теме « Государства средневекового 
Запада 11-14 вв.» 1

30
Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Столетия кризиса и обновления» 1

Учебно-тематическое планирование в 6 классе «История России».
№

урока Тема Кол-во
часов Примечание

Тема 1. Восточные славяне и Д ревняя Русь

1 Великое переселение народов и славянский 
мир 1

2 Внутренняя жизнь восточных славян 1
3 Создание Древнерусского государства 1

4 Развитие древнерусского общества и власти 
в 10 веке 1

5 Княжение Владимира 1
6 Крещение Руси

7 Развитие Древнерусского государства при 
Ярославе Мудром 1

8
Древнерусское общество и власть во 2 
половине 11 -  начале 12 вв. при сыновьях и 
внуках Ярослава Мудрого

1

9 Люди и нравы Древней Руси 1
Тема 2. Древнерусские княжества в 12 - нач.13 вв.

10 Политическая раздробленность 1
11 Г алицкое и Волынское княжества 1
12 Владимиро - Суздальское княжество 1
13 Владимиро - Суздальское княжество при 

Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое 
Гнездо и его преемниках

1

14 Господин Великий Новгород в12 - 13 вв. 1
15 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 3. Древнерусская культура 10 - нач.13 вв.
16 Архитектура Древней Руси 10 - нач.13 вв. 

Живопись Древней Руси 10 - нач.13 вв. 
Мир древнерусского человека

1
17 1
18 1

Тема 4. Русь под ордынским игом
19 Нашествие Батыя на русские земли 1

20 Западноевропейская экспансия на северо
западных границах русских земель 1

21 Русь и Орда в 13 веке 1
22 Объединительные процессы в русских 1
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землях в 13 -  14 вв.
23 Княжение Дмитрия Донского 1

Тема 5. Единое Московское государство в 14 - 16 вв.

24-25 Образование единого Московского 
государства 2

26 Завершение процесса собирания русских 
земель вокруг Москвы при Иване 3 1

27 Завершение процесса собирания русских 
земель вокруг Москвы при Василии 3 1

28 Внутренние преобразования в Московской 
Руси при Иване 3 1

29 Внутренние преобразования в Московской 
Руси при Василии 3 1

30-31 Социально-экономическое развитие 
Московской Руси в 15 - нач.16 вв. 1

Тема 6. Эпоха Ивана Грозного
32 Начало княжения Ивана 4 1
33 Реформы Избранной Рады 1

34 Внешняя политика России в годы 
Избранной Рады 1

35 Внутренняя политика Ивана Грозного 
после падения Избранной Рады 1

36 Ливонская война. Покорение Сибири 1
37 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 7. Культура Северо - Восточной и Московской Руси в 14 - 16 вв.
38 Русское искусство 14 - 15 вв. 1
39 Русское искусство 16 в. 1

40 Творческий урок: оформление 
коллективного проекта

1

Учебно-тематическое планирование в 7 классе
№ урока Тема Кол-во часов Примечание

Тема 1. Смутное время
1 Россия на рубеже 16 -  17 столетий 1

2 Природные бедствия в России. Начало 
гражданской войны 1

3 Нарастание гражданской войны в России. 
Царствование Василия Шуйского 1

4

Перерастание гражданской войны в 
национально-освободительную. 
Восстановление центральной власти в 
России

1

Тема 2. Россия в 17 столетии
5 Царствование Михаила Романова 1

6 Внутренний курс царя Алексея 
Михаиловича 1

7 Реформы патриарха Никона. Раскол 1
8 Народные движения в царствование 

Алексея Михаиловича.
1
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9 Внешняя политика России во 2 половине 
17 в.

1

10 Обострение придворной борьбы в конце 
17 в.

1

11 Экономическое, социальное и 
политическое развитие России

1

12 Обобщающее повторение 1
Тема 3. Культура России 17 в.

13 Русские люди 1
14 Просвещение, образование, литература 1
15 Русское искусство в 17 в. 1

Тема 4. Эпоха Петра 1

16 Начало самостоятельного царствования 
Петра 1 1

17 Внутренние государственные 
преобразования Петра 1 1

18 Внутренние социальные преобразования 
Петра 1 1

19 Реформы Петра 1 1

20 Тяготы петровского времени. Народные 
восстания 1

21 Внешняя политика России в эпоху Петра 1 1

22 Преобразования в области культуры, 
образования, быта 1

23
Аналитический урок: «Оценка 
Петровской эпохи и ее значение в 
истории России

1

Тема 5. Россия в 1725 - 1762
24 Внутренняя жизнь России в 1725 -1730 гг. 1

25 Внутренняя политика в царствование 
Анны Иоанновны 1

26 Внутренний курс Елизаветы Петровны 1

27 (п.1,2). Внешняя политика России в 1725 - 
1762 1

28 (п. 3,4). Внешняя политика России в 1725 - 
1762 1

29 Повторительно-обобщающий урок 1
Тема 6. Просвещенный абсолютизм в России. Эпоха Екатерины 2

30 Царствование Петра 3 и его свержение 1

31 Первый период просвещенного 
абсолютизма Екатерины 2 1

32 Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева 1

33 Просвещенный абсолютизм Екатерины 2 
после пугачевского восстания 1

34 Внешняя политика Екатерины 2 1
Тема 7. Культура России в 1725 - 1796

35 Просвещение, образование, наука 1
36 Деятельность М.В.Ломоносова 1
37 Научные экспедиции 18 века 1
38 Русские изобретатели (И.И.Ползунов, 1
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И.П.Кулибин)

39 Общественно -  политическая мысль 
(М.М.Щербатов) 1

40 Русские просветители (Н.И.Новиков, 
А.Н.Радищев) 1

41 Русское зодчество 18 века 1
42 Русская живопись 18 века 1
43 Скульптура и прикладное искусство 1
44 Быт и нравы различных сословий России 1
45 Знаменитые люди 18 в. 1

Тема 8. Россия на пороге 19 в.
46 Противоречия царствования Павла 1 1

47 Последний дворцовый переворот в России. 
Конец "истории 18 в." 1

48 Итоговое повторение по теме «Россия во 
второй половине 18 века» 1

Учебно-тематическое планирование Новая история в 7 классе

№ урока Раздел, тема Кол-во
часов

Примеча
ние

Раздел 1. Раннее новое время (16 - первая 
половина 17 вв.)

1 Великие географические открытия - начало раннего 
нового времени 1

2 Эпоха Возрождения. Реформация и 
Контрреформация. Крестьянская война в Германии 1

3 Международные отношения в Европе. Политическая 
карта Европы в 16 - первой половине 17 вв. 1

Раздел 2. Победа буржуазной революции в 
Англии. Первые шаги индустриальной 
цивилизации (середина 17- вторая половина 18в.)

4 Англия накануне революции. Парламентский этап 
революции (1640 - 1642) 1

5 Гражданская война. Ликвидация монархии. 
Протекторат О.Кромвеля 1

6
раздел "Итоги" Реставрация монархии Стюартов. 
"Славная революция". Значение Английской 
революции

1

7 Идейно-политические течения 17-18 вв. Идеи 
Просвещения. Рационализм 1

8 Англия в 18 в. Промышленный переворот 1
9 Политическая карта Европы и мира в 1648 - 1789 гг. 1
10 Материальный и духовный мир человека 17 - 18 вв. 1

Раздел 3. Утверждение раннеиндустриального 
общества в Европе и Северной Америке (конец 18

в. - 1815)
11 Колониальный период в истории Северной Америки 1
12 Противоречия между колониями и Англией 1

13 Война за независимость. Провозглашение США. 
Развитие США до 1815г. 1
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14 Франция во 2 половине 18 в.: экономика, общество, 
государство 1

15 Начало и подъем революции (1789 - 1792) 1
16 Якобинская диктатура 1
17 Завершение революции. Директория 1
18 Наполеоновская Франция: годы побед (1799 - 1811) 1
19 Закат империи Наполеона (1812 - 1815) 1
20 Азия и Африка в новое время (до 1815) 1
21 Латинская Америка 1

22

Раздел "Итоги". Обобщающее повторение. 
Утверждение буржуазного уклада в Европе и 
Северной Америке 1

Учебно-тематическое планирование История России в 8 классе
№ урока Раздел, глава, тема Кол-во часов Примечание

Раздел 1. Предреформенная Россия (1801 - 1855)
Глава 1. Введение

1 Введение. 19 столетие в 
истории России

1

Глава 2. Политика правительства Александра 1
2 Первые мероприятия 

правительства Александра 1
1

3 Внешняя политика России в 
1801 - 1812 гг. 1

Глава 3. Отечественная война 1812
4 От Немана до Бородино 1
5 Бородино и московская эпопея 1
6 Изгнание французов из 

России 1

Глава 4. Внутренняя и внешняя политика правительства Александра 1 в 1813 - 1825
7 Возвращение к реформам и 

отказ от них
1

8 Зарубежные походы русской 
армии

1

Глава 5. Движение декабристов
9 Начальный этап движения 

декабристов
1

10 Завершающий этап. Значение 
выступления декабристов

1

Глава 6. Внутренняя политика Николая 1
11 Основные черты 

Николаевского режима
1

12 Социальная политика 
Николая 1

1

Глава 7. Внешняя политика России во второй четве рти 19 в.
13 Внешняя политика России 

при Николае 1
1
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14 Крымская война (1853 - 1856) 1
Глава 8. Общественное движение в России в 1826 -  1855 гг.

15 Монархисты и либералы 1
16 Революционный лагерь в 

царствование Николая 1
1

Глава 9. Экономическое и социальное развитие России в первой половине 19 в.
17 Экономика России в первой 

половине 19 в.
1

18 Структура общества: классы, 
сословия, социальные слои

1

19 Повседневная жизнь 
общества

1

20

Российское общество и 
государство в середине 19 
века. Необходимость 
преобразований (повторение 
темы)

1

Глава 10. Культура России в первой половине 19 в.
21 Просвещение и наука 1
22 Литература и журналистика 1
23 Архитектура, живопись, театр 1

Раздел 2. Россия времени реформ (1855 - 1870-е)
Глава 11. Предпосылки преобразований

24 Подготовка отмены 
крепостного права

1

25 Подготовка отмены 
крепостного права

1

Глава 12. Отмена крепостного права
26 Отмена крепостного права в 

России
1

Глава 13. "Здание реформ”
27 Реформы 60-70-х 1
28 Реформы 60-70-х 1

Глава 14. Внешняя политика России в 1855 - 188 1 гг.

29 Внешняя политика в 1855 - 
1881 гг. 1

30 Внешняя политика в 1855 - 
1881 гг. 1

Раздел 3. Пореформенная Россия (1870-е - 1894)
Глава 15. Общественное движение в 1860-е - начале 1880-х гг.

31 Либеральный лагерь в России 1

32 Народническое движение. 
Марксизм в России 1

Глава 16. Внутренняя и внешняя политика правительства Александра 3
33 Внутренняя политика 

Александра 3
1

34 Внешняя политика 
Александра 3

1

Глава 17. Экономические и социальные отношения в России в 1870-е - 1894 гг.

35 Экономическое развитие 
России в пореформенные годы 1
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36
Русское общество второй 
половины 19 в. 1

Глава 18. Церковь и государство России 19 в.
37 Государство и церковь в 

России 19 в.
1

Глава 19. Культура России во второй половине 19 в.

38
Просвещение, наука. Русская 

художественная культура 
второй половины 19 в.

1

39
Просвещение, наука. Русская 
художественная культура 
второй половины 19 в.

1

40 Просвещение ,наука. Русская 
художественная культура 
второй половины 19 в.

1

41
Итоги развития Российской 
империи в 19 столетии. 1

Учебно-тематическое планирование Новая история в 8 классе
№ урока Раздел, тема Кол-во часов Примечание

Раздел 1. Первые попытки объединения Европы
1 "Европейская идея" 1

2 Венский конгресс как попытка 
объединения Европы "сверху" 1

3
Священный союз и международные 
отношения в Европе во 2 четверти 19 
в.

1

4
Священный союз и международные 
отношения в Европе во 2 четверти 19 
в.

1

Раздел 2. Страны Европы и США в 1815 - начале 20 века
5 Англия в середине 19 в. Чартизм 1

6 Англия во второй половине 19 - 
начале 20 в. 1

7 Крах монархии Бурбонов. Июльская 
революция. Июльская монархия 1

8
Революция 1848 г. во Франции. 
Установление Второй империи. 
Франция во 2 половине 19 в.

1

9 Парижская коммуна. Третья 
республика во Франции 1

10 Революции 1848 г. в Германии, 
Австрийской империи, Италии 1

11 Утопические и радикальные 
социальные учения 1

12 Объединение Италии 1
13 Образование Германской империи 1

14 Развитие США в первой половине 19 
в. Причины Гражданской войны 1

15 Гражданская война и реконструкция 1
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Юга
16 США в конце 19 - начале 20 в. 1

17 Художественная культура нового 
времени 1

18

Разделы "Итоги". Общие процессы 
и особенности модернизации стран 
Европы и США в 1815 - начале 20 
в.

1

Раздел 3. Азия, Африка, Латинская Америка в 1815 - начале 20 века

19 Османская империя и Центральная 
Азия 1

20 Китай и Япония 1
21 Раздел Африки 1
22 Латинская Америка 1

Раздел 4. Европа в конце 19 - начале 20 в. Кризис индустриальной цивилизации.
Первая мировая война

23
Расстановка сил и международные 
отношения в Европе во 2 половине 
19 в.

1

24 Международные отношения 
накануне Первой мировой войны

1

25 Начальный период Первой мировой 
войны (1914 - 1915)

1

26 Перелом в войне (1916 - 1917) 1
27 Завершение Первой мировой войны 1

28

Разделы "Заключение". 
Обобщающее повторение. 
Индустриальная цивилизация в 19 
- начале 20 в. 1

29
Обобщающее повторение по курсу 
«Новая история 1815-1918 год» 1

Тематическое планирование История России в 9 классе

№ Раздел, тема Кол-во
часов

Примечание

Раздел 1. Российская империя в первые десятилетия XX века
1 Россия на рубеже XIX -  XX вв. 1

2 Модернизационная политика в 
России: предпосылки и итоги 1

3
Русско-японская война и начало 
революции 1905 -  
1907 гг.

1

4 Политическая жизнь в России 1
5 Реформы Столыпина и их итоги 1
6 Российская империя в Первой 

мировой войне (1914 -  1918)
1

7 Кризис власти: 1916 -  февраль 
1917
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8 Наука и культура России в 
начале XX в.

1

Раздел 2. Россия в годы революции и гражданской войны (1917 -  1922)
9 Политика Временного 

правительства и российское 
общество в 1917 г.

1

10 События октября 1917 г. и их 
последствия 1

11 Брестский мир и его итоги 1

12 Начало гражданской войны и 
развитие белого движения 1

13 Советская Россия в годы 
гражданской войны 1

14
6 Повторительно- 

обобщающий урок по 
разделам 1 и 2

1

Раздел 3. СССР в 1920 -  1930-е гг.

15 Новая экономическая политика: 
цели и принципы 1

16 Создание СССР 1

17 Советская внешняя политика 
1920-х гг. и Коминтерн 1

18 Идея построения социализма в 
одной стране и возвышение 
И.В.Сталина

1

19 СССР в 1930-е гг. 
Коллективизация и 
индустриализация

1

20 «Великий террор» 1930-х гг. и 
создание командно
административной системы

1

21 Внешняя политика СССР 
накануне Второй мировой 
войны

1

22 Утверждение метода 
социалистического реализма в 
искусстве

1

23
9 Повторительно- 

обобщающий урок по разделу 
3

1

Раздел 4. Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.)

24 Советско-германские 
отношения в 1939 -  1941 гг. 1

25 Подготовка Советского Союза 
и Германии к войне 1

26 1941 г. в отечественной и 
мировой истории 1

27 Коренной перелом в Великой 
Отечественной войне 1

28 СССР и его союзники в 
решающих битвах Второй 1
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мировой войны

29
СССР в боях за освобождение 
стран Европы и Азии от 
фашизма

1

30 Великая Отечественная война: 
итоги и уроки

1

31 Великая Отечественная война: 
итоги и уроки

1

Раздел 5. От сталинизма -  к «оттепели»: Советский Союз в 1945 -  1964 гг.

32

Внешняя политика СССР в 
начальный период «холодной 
войны». Создание Советской 
системы союзников

1

33

Послевоенное восстановление 
народного хозяйства. СССР и 
последние годы жизни И. В. 
Сталина

1

34 Первые попытки реформ и 20 
съезд КПСС 1

35
СССР: политика мирного 

сосуществования и конфликты 
«холодной войны»

1

36
Противоречия развития 

советского общества конца 
1950-х -  начала 1960-х гг.

1

Раздел 6. СССР в 196 0-е -  начале 1980-х гг.

37
Попытки проведения 
экономических реформ в конце 
1960-х гг.

1

38 Внешняя политика СССР во 
второй половине 1960-х гг. 1

39 СССР в годы разрядки 
международной напряженности 1

40
Духовная жизнь и идейно
политическое развитие СССР -  
от «оттепели» до «застоя»

1

41
Углубление кризиса внешней и 
внутренней политики 
советского общества

1

42
6 Повторительно- 

обобщающий урок по темам 
разделов 5 и 6

1

Раздел 7. Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества

43 Политика перестройки: первые 
шаги 1

44
Г ласность, демократия и новый 
этап политической жизни в 
СССР

1

45
«Новое политическое 

мышление» и завершение 
«холодной войны»

1
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46
Обострение внутренних 
противоречий в СССР. Кризис и 
распад советского общества

1

Раздел 8. Российская Федерация в 1991 -  2004 гг.
47 Начальный этап экономических 

реформ 1

48
Политический кризис 1993 г. и 
принятие новой Конституции 
Российской Федерации

1

49
Политика коррекции курса 
реформ во второй половине 
1990-х гг.

1

50 Россия на рубеже XX -  XXI вв.: 
новый этап развития 1

51 Ориентиры внешней политики 
демократической России 1

52 Духовная жизнь в российском 
обществе 1

53 Итоговый урок 1

Учебно-тематическое планирование История мира в 9 классе

№ урока Раздел, тема Кол-во часов Примечание
Раздел . Страны Европы и Северной Аме рики во 2 половине 20 -начале 21 в.

1

Становление социально 
ориентированной рыночной 
экономики в странах Западной 
Европы и США

1

2
Политические кризисы в 
индустриальных странах в 1950-е - 
1970-е гг.

1

3 Эволюция политической мысли 
во 2 половине 20 в. 1

4
Лекция. Возникновение 
информационного общества: 
страны Запада на рубеже 20 - 21 в.

1

5 Восточная Европа: долгий путь к 
демократии 1

6
Интеграционные процессы в 

Западной Европе и Северной 
Америке

1

7 Лекция. Содружество 
Независимых Государств 1

Раздел 2. Пути модернизации в Азии, Африке, Латинской Америке

8 Япония и новые индустриальные 
страны 1

9 Китай на пути модернизации и 
реформирования 1

10 Индия во 2 половине 20 - начале 1
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21 века

11 Исламский мир: единство и 
многообразие 1

12 Лекция. Африка к югу от Сахары: 
опыт независимого развития 1

13 Латинская Америка: между 
авторитаризмом и демократией 1

Раздел 3. Наука и культура в 20 - начале 21 в.

14 Научно-технический прогресс и 
общественно-политическая мысль 1

15 Основные направления в 
искусстве и массовая культура 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;
• изученные виды исторических источников;

уметь
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 
рефератов;

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
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понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 
Историческая карта. История Отечества -  часть всемирной истории7.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 
Зарождение искусства.

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 
Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 
Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис -  город-государство. Свободные и 
рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра 
Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны 
Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 
распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. 
Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.
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История Средних веков
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 
Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 
Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии.

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.

Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 
империя.

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 
Средневековья.

История Нового времени
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. 

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 
образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. 
Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в 
США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 
Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX -  начале ХХ вв. Народы Юго
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 
Америке в XIX в.

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 
за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии.

Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.

Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.

Ведущие страны Запада в 1920-х -  1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 
А.Гитлер.
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Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе 
и на Дальнем Востоке.

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 
Итоги войны.

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад 
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х -  
70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 
информационного общества.

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы.

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в.

ИСТОРИЯ РОССИИ

Народы и государства на территории нашей страны
в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 
расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 
Распространение христианства, ислама, иудаизма.

Русь в IX -  начале XII вв.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. 
Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 
Мономах. Международные связи Древней Руси.

Русские земли и княжества в XII -  середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко- 

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр 
Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы 
землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 
церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.

Российское государство во второй половине XV -  XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 
Местничество.

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 
соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.
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Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 
Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 
Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 
политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 
автономии. Завершение присоединения Сибири.

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 

зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 
традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII -  начале 
XIII вв.

Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский 

Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. 
Быт и нравы допетровской Руси.

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)

Россия в XVIII -  середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 
Ушаков. Присоединение новых территорий.

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 
война 1812 г. Россия и образование Священного союза.

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 
государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.

Россия во второй половине XIX -  начале ХХ вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 
Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно
политических блоках.

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 
война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.

Российская культура в XVIII -  начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В.

186



Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 
культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.

Родной край (в XVIII — начале ХХ вв.)

Советская Россия -  СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 
коммунизм».

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 
СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 
духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 
партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 
1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х -  1930-х гг.

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы 
и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 
Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны.

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х -  начала 
50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 
начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 
Брежнев. Кризис советской системы.

Внешняя политика СССР в 1945 -  1980-е гг. Холодная война. Достижение военно
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 
политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.

Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 
образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.

Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на 
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.

Родной край (в Х Х  вв.)

Учебно-тематическое планирование в 5 классе
№ урока Раздел, глава, тема Кол-во часов Примечание

Часть 1.Жизнь первобытных людей и их открытия.
Раздел 1. Собиратели и охотники каменного века.

1 Вводный 1
2 Первые люди на земле. 1
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3 Открытия и изобретения 
древних охотников. 1

4 Искусство и религия 
первобытных охотников. 1

Раздел 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.

5
Великая революция каменного 
века: возникновение земледелия 
и скотоводства.

1

6 От первобытности к 
цивилизации 1

7 Повторение и проверка знаний 1
8 Счет лет в истории 1

Часть 2. Древний Восток.
Раздел 3. Цивилизации речных долин.

9 Египет -  дар Нила 1
10 Страна двух рек 1

11 Вавилонский царь Хаммурапи 
и его законы 1

12 Индия и Китай в древности 1
13 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 4. Древний Египет.
14 Фараоны и пирамиды 1
15 Жизнь в Древнем Египте 1
16 Завоевания фараонов 1
17 Культура Древнего Египта 1
18 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 5. Западная Азия в первом тысячелетии до н. э.
19 Финикийские мореплаватели 1
20 Древняя Палестина 1
21 Ассирийская военная держава 1
22 Победители Ассирии 1
23 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 6. Великие державы Древнего Востока

24 Образование державы Маурьев 
в Индии 1

25 Единое государство в Китае 1

26 Великая Персидская держава 1

27 Повторение и проверка знаний 1
Часть 3. Древняя Греция.

Раздел 7. Древнейшая Греция.
28 Греция и остров Крит в эпоху 

бронзы
1

29 Поэмы Г омера 1
30 Боги и герои Эллады 1

Раздел 8. Рождение античного мира.

31 Греческие полисы и Великая 
колонизация 1

32 Афинский полис 1

188



33
Древняя Спарта

1

34 Повторение и проверка знаний 1
Раздел 9. Греко-персидские войны.

35 Победа греков над персами в 
Марафонской битве 1

36 Персидское нашествие на 
Грецию 1

Раздел 10. Могущество и упадок Афин.
37 Расцвет демократии в Афинах 1

38 Хозяйственное развитие Греции 
в 5 веке до н. э 1

39 Пелопонесская война 1
Раздел 11. Греческая культура.

40 Граждане, ученые и атлеты 
Греции

1

41
Архитектура, скульптура, поэты 
Греции 1

42 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 12. Македонские завоевания.

43 Возвышение Македонии 1

44 Завоевания Александра 
Македонского 1

45 Греческий Восток 1
46 Повторение и проверка знаний 1

Часть 4. Древний Рим.
Раздел 13. Образование Римской Республики.

47 Рим под властью царей 1
48 Республика римских граждан
49 Рим во главе Италии 1

Раздел 14. Римские завоевания в средиземномо рье.
50 Первая война с Карфагеном 1
51 Война с Ганибалом 1

52
Рим-завоеватель
Средиземноморья

1

53 Повторение и проверка знаний 1
Раздел 15. Гражданские войны в Римской республике.

54 Народные трибуны- братья 
Гракхи

1

55 Сулла- первый военный 
диктатор Рима

1

56 Восстание Спартака 1
57 Цезарь- повелитель Рима 1
58 Падение республики 1
59 Повторение и проверка знаний 1

Раздел 16. Расцвет и могущество Римской империи.
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60 Император Актавиан Август 1
61 Цезари Рима 1
62 Жизнь в Римской империи 1
63 Жизнь в Римской империи 1

Раздел 17. Поздняя Римская империя и закат античной цивилизации.

64 Кризис Римской империи в 3 
веке

1

65 Христианство 1

66 Императоры Диоклетиан и 
Константин

1

67 Падение Запдной Римской 
империи

1

68 Повторение и проверка знаний 1

69 Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Древняя 
Греция»

1

70 Повторительно- обобщающий 
урок по теме «Древний Рим»

1

Учебно-тематическое планирование в 6 классе 
История средних веков

№ урока Раздел, глава, тема.
Кол-во
часов Примечание

Глава 1. У истоков средневековой Европы
1 Введение. Мир варварства 1

2
Великое переселение народов. 

Крушение Западной Римской империи 1
3 Франкское королевство 1
4 Империя Карла Великого 1
5 Новые опасности 1

Глава 2. Тысяча лет Византийской истории

6
Византия в эпоху Юстиниана 
"Земные боги и патриархи" 1

7 Жизнь византийцев 1
8 Гибель империи 1

Глава 3. Арабо - мусульманский мир

9
Новая вера арабов.
Арабские завоевания. "Арабский Восток". 1

10 "Тысяча и одна ночь": чудеса арабской 1
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культуры

11 Повторительно-обобщающий урок по 
главам 1 - 3 1

Глава 4. Феодальное общество Западной Европы

12 Три столетия перемен 
Крестьяне и сеньоры 1

13
Сеньоры и вассалы 
Рыцарство: легенды и быль 1

Глава 5. Европа городов

14
Возникновение средневековых городов 
Города в борьбе за свободу 1

15 Ремесло в средневековом городе 1
16 Торговля в средневековом городе 1

17 Повторительно-обобщающий урок по 
главам 4 - 5 1

Глава 6. Христианская цивилизация
18 Католическая церковь и ее служители 1
19 Церковь и общество 1
20 Христианское воинство: крестовые походы 1

21 Школа, наука, университет 
Европа соборов 1

Глава 7. Государства средневекового Запада 11 - нач.14 вв.

22 Английская монархия: от завоевания до 
парламента 1

23
Франция на пути к единству 
Король и его долг 1

Глава 8. Столетия кризиса и обновления
24 Крестьяне требуют справедливости 1

25 Столетняя война. Век 14 1

26 Столетняя война. Век 15 1

27
Новые монархии

1

28
На пороге новой эпохи. Начало 
итальянского Возрождения. 14-15 вв. 1

29

Повторительно-обобщающий урок по 
теме « Государства средневекового 
Запада 11-14 вв.» 1

30
Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Столетия кризиса и обновления» 1

Учебно-тематическое планирование в 6 классе «История России».
№

урока Тема Кол-во
часов Примечание

Тема 1. Восточные славяне и Д ревняя Русь

1 Великое переселение народов и славянский 
мир 1
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2 Внутренняя жизнь восточных славян 1
3 Создание Древнерусского государства 1

4 Развитие древнерусского общества и власти 
в 10 веке 1

5 Княжение Владимира 1
6 Крещение Руси

7 Развитие Древнерусского государства при 
Ярославе Мудром 1

8
Древнерусское общество и власть во 2 
половине 11 -  начале 12 вв. при сыновьях и 
внуках Ярослава Мудрого

1

9 Люди и нравы Древней Руси 1
Тема 2. Древнерусские княжества в 12 - нач.13 вв.

10 Политическая раздробленность 1
11 Г алицкое и Волынское княжества 1
12 Владимиро - Суздальское княжество 1
13 Владимиро - Суздальское княжество при 

Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое 
Гнездо и его преемниках

1

14 Господин Великий Новгород в12 - 13 вв. 1
15 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 3. Древнерусская культура 10 - нач.13 вв.
16 Архитектура Древней Руси 10 - нач.13 вв. 

Живопись Древней Руси 10 - нач.13 вв. 
Мир древнерусского человека

1
17 1
18 1

Тема 4. Русь под ордынским игом
19 Нашествие Батыя на русские земли 1

20 Западноевропейская экспансия на северо
западных границах русских земель 1

21 Русь и Орда в 13 веке 1

22 Объединительные процессы в русских 
землях в 13 -  14 вв. 1

23 Княжение Дмитрия Донского 1
Тема 5. Единое Московское государство в 14 - 16 вв.

24-25 Образование единого Московского 
государства 2

26 Завершение процесса собирания русских 
земель вокруг Москвы при Иване 3 1

27 Завершение процесса собирания русских 
земель вокруг Москвы при Василии 3 1

28 Внутренние преобразования в Московской 
Руси при Иване 3 1

29 Внутренние преобразования в Московской 
Руси при Василии 3 1

30-31 Социально-экономическое развитие 
Московской Руси в 15 - нач.16 вв. 1

Тема 6. Эпоха Ивана Грозного
32 Начало княжения Ивана 4 1
33 Реформы Избранной Рады 1

34 Внешняя политика России в годы 
Избранной Рады 1
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35 Внутренняя политика Ивана Грозного 
после падения Избранной Рады 1

36 Ливонская война. Покорение Сибири 1
37 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 7. Культура Северо - Восточной и Московской Руси в 14 - 16 вв.
38 Русское искусство 14 - 15 вв. 1
39 Русское искусство 16 в. 1

40 Творческий урок: оформление 
коллективного проекта

1

Учебно-тематическое планирование в 7 классе
№ урока Тема Кол-во часов Примечание

Тема 1. Смутное время
1 Россия на рубеже 16 -  17 столетий 1

2 Природные бедствия в России. Начало 
гражданской войны 1

3 Нарастание гражданской войны в России. 
Царствование Василия Шуйского 1

4

Перерастание гражданской войны в 
национально-освободительную. 
Восстановление центральной власти в 
России

1

Тема 2. Россия в 17 столетии
5 Царствование Михаила Романова 1

6 Внутренний курс царя Алексея 
Михаиловича 1

7 Реформы патриарха Никона. Раскол 1
8 Народные движения в царствование 

Алексея Михаиловича.
1

9 Внешняя политика России во 2 половине 
17 в.

1

10 Обострение придворной борьбы в конце 
17 в.

1

11 Экономическое, социальное и 
политическое развитие России

1

12 Обобщающее повторение 1
Тема 3. Культура России 17 в.

13 Русские люди 1
14 Просвещение, образование, литература 1
15 Русское искусство в 17 в. 1

Тема 4. Эпоха Петра 1

16 Начало самостоятельного царствования 
Петра 1 1

17 Внутренние государственные 
преобразования Петра 1 1

18 Внутренние социальные преобразования 
Петра 1 1

19 Реформы Петра 1 1
20 Тяготы петровского времени. Народные 1
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восстания
21 Внешняя политика России в эпоху Петра 1 1

22 Преобразования в области культуры, 
образования, быта 1

23
Аналитический урок: «Оценка 
Петровской эпохи и ее значение в 
истории России

1

Тема 5. Россия в 1725 - 1762
24 Внутренняя жизнь России в 1725 -1730 гг. 1

25 Внутренняя политика в царствование 
Анны Иоанновны 1

26 Внутренний курс Елизаветы Петровны 1

27 (п.1,2). Внешняя политика России в 1725 - 
1762 1

28 (п. 3,4). Внешняя политика России в 1725 - 
1762 1

29 Повторительно-обобщающий урок 1
Тема 6. Просвещенный абсолютизм в России. Эпоха Екатерины 2

30 Царствование Петра 3 и его свержение 1

31 Первый период просвещенного 
абсолютизма Екатерины 2 1

32 Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева 1

33 Просвещенный абсолютизм Екатерины 2 
после пугачевского восстания 1

34 Внешняя политика Екатерины 2 1
Тема 7. Культура России в 1725 - 1796

35 Просвещение, образование, наука 1
36 Деятельность М.В.Ломоносова 1
37 Научные экспедиции 18 века 1

38 Русские изобретатели (И.И.Ползунов, 
И.П.Кулибин) 1

39 Общественно -  политическая мысль 
(М.М.Щербатов) 1

40 Русские просветители (Н.И.Новиков, 
А.Н.Радищев) 1

41 Русское зодчество 18 века 1
42 Русская живопись 18 века 1
43 Скульптура и прикладное искусство 1
44 Быт и нравы различных сословий России 1
45 Знаменитые люди 18 в. 1

Тема 8. Россия на пороге 19 в.
46 Противоречия царствования Павла 1 1

47 Последний дворцовый переворот в России. 
Конец "истории 18 в." 1

48 Итоговое повторение по теме «Россия во 
второй половине 18 века» 1

Учебно-тематическое планирование Новая история в 7 классе

№ урока Раздел, тема Кол-во Примеча
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часов ние
Раздел 1. Раннее новое время (16 - первая 

половина 17 вв.)

1 Великие географические открытия - начало раннего 
нового времени 1

2 Эпоха Возрождения. Реформация и 
Контрреформация. Крестьянская война в Германии 1

3 Международные отношения в Европе. Политическая 
карта Европы в 16 - первой половине 17 вв. 1

Раздел 2. Победа буржуазной революции в 
Англии. Первые шаги индустриальной 
цивилизации (середина 17- вторая половина 18в.)

4 Англия накануне революции. Парламентский этап 
революции (1640 - 1642) 1

5 Гражданская война. Ликвидация монархии. 
Протекторат О.Кромвеля 1

6
раздел "Итоги" Реставрация монархии Стюартов. 
"Славная революция". Значение Английской 
революции

1

7 Идейно-политические течения 17-18 вв. Идеи 
Просвещения. Рационализм 1

8 Англия в 18 в. Промышленный переворот 1
9 Политическая карта Европы и мира в 1648 - 1789 гг. 1
10 Материальный и духовный мир человека 17 - 18 вв. 1

Раздел 3. Утверждение раннеиндустриального 
общества в Европе и Северной Америке (конец 18

в. - 1815)
11 Колониальный период в истории Северной Америки 1
12 Противоречия между колониями и Англией 1

13 Война за независимость. Провозглашение США. 
Развитие США до 1815г. 1

14 Франция во 2 половине 18 в.: экономика, общество, 
государство 1

15 Начало и подъем революции (1789 - 1792) 1
16 Якобинская диктатура 1
17 Завершение революции. Директория 1
18 Наполеоновская Франция: годы побед (1799 - 1811) 1
19 Закат империи Наполеона (1812 - 1815) 1
20 Азия и Африка в новое время (до 1815) 1
21 Латинская Америка 1

22

Раздел "Итоги". Обобщающее повторение. 
Утверждение буржуазного уклада в Европе и 
Северной Америке 1

Учебно-тематическое планирование История России в 8 классе
№ урока Раздел, глава, тема Кол-во часов Примечание

Раздел 1. Предреформенная Россия (1801 - 1855)
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Глава 1. Введение
1 Введение. 19 столетие в 

истории России
1

Глава 2. Политика правительства Александра 1
2 Первые мероприятия 

правительства Александра 1
1

3 Внешняя политика России в 
1801 - 1812 гг. 1

Глава 3. Отечественная война 1812
4 От Немана до Бородино 1
5 Бородино и московская эпопея 1
6 Изгнание французов из 

России 1

Глава 4. Внутренняя и внешняя политика правительства Александра 1 в 1813 - 1825
7 Возвращение к реформам и 

отказ от них
1

8 Зарубежные походы русской 
армии

1

Глава 5. Движение декабристов
9 Начальный этап движения 

декабристов
1

10 Завершающий этап. Значение 
выступления декабристов

1

Глава 6. Внутренняя политика Николая 1
11 Основные черты 

Николаевского режима
1

12 Социальная политика 
Николая 1

1

Глава 7. Внешняя политика России во второй четве рти 19 в.
13 Внешняя политика России 

при Николае 1
1

14 Крымская война (1853 - 1856) 1
Глава 8. Общественное движение в России в 1826 -  1855 гг.

15 Монархисты и либералы 1
16 Революционный лагерь в 

царствование Николая 1
1

Глава 9. Экономическое и социальное развитие России в первой половине 19 в.
17 Экономика России в первой 

половине 19 в.
1

18 Структура общества: классы, 
сословия, социальные слои

1

19 Повседневная жизнь 
общества

1

20

Российское общество и 
государство в середине 19 
века. Необходимость 
преобразований (повторение 
темы)

1

Глава 10. Культура России в первой половине 19 в.
21 Просвещение и наука 1
22 Литература и журналистика 1
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23 Архитектура, живопись, театр 1
Раздел 2. Россия времени реформ (1855 - 1870-е)

Глава 11. Предпосылки преобразований
24 Подготовка отмены 

крепостного права
1

25 Подготовка отмены 
крепостного права

1

Глава 12. Отмена крепостного права
26 Отмена крепостного права в 

России
1

Глава 13. "Здание реформ"
27 Реформы 60-70-х 1
28 Реформы 60-70-х 1

Глава 14. Внешняя политика России в 1855 - 188 1 гг.

29 Внешняя политика в 1855 - 
1881 гг. 1

30 Внешняя политика в 1855 - 
1881 гг. 1

Раздел 3. Пореформенная Россия (1870-е - 1894)
Глава 15. Общественное движение в 1860-е - начале 1880-х гг.

31 Либеральный лагерь в России 1

32 Народническое движение. 
Марксизм в России 1

Глава 16. Внутренняя и внешняя политика правительства Александра 3
33 Внутренняя политика 

Александра 3
1

34 Внешняя политика 
Александра 3

1

Глава 17. Экономические и социальные отношения в России в 1870-е - 1894 гг.

35 Экономическое развитие 
России в пореформенные годы 1

36
Русское общество второй 
половины 19 в. 1

Глава 18. Церковь и государство России 19 в.
37 Государство и церковь в 

России 19 в.
1

Глава 19. Культура России во второй половине 19 в.

38
Просвещение, наука. Русская 

художественная культура 
второй половины 19 в.

1

39
Просвещение, наука. Русская 
художественная культура 
второй половины 19 в.

1

40 Просвещение ,наука. Русская 
художественная культура 
второй половины 19 в.

1

41
Итоги развития Российской 
империи в 19 столетии. 1
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Учебно-тематическое планирование Новая история в 8 классе
№ урока Раздел, тема Кол-во часов Примечание

Раздел 1. Первые попытки объединения Европы
1 "Европейская идея" 1

2 Венский конгресс как попытка 
объединения Европы "сверху" 1

3
Священный союз и международные 
отношения в Европе во 2 четверти 19 
в.

1

4
Священный союз и международные 
отношения в Европе во 2 четверти 19 
в.

1

Раздел 2. Страны Европы и США в 1815 - начале 20 века
5 Англия в середине 19 в. Чартизм 1

6 Англия во второй половине 19 - 
начале 20 в. 1

7 Крах монархии Бурбонов. Июльская 
революция. Июльская монархия 1

8
Революция 1848 г. во Франции. 
Установление Второй империи. 
Франция во 2 половине 19 в.

1

9 Парижская коммуна. Третья 
республика во Франции 1

10 Революции 1848 г. в Германии, 
Австрийской империи, Италии 1

11 Утопические и радикальные 
социальные учения 1

12 Объединение Италии 1
13 Образование Германской империи 1

14 Развитие США в первой половине 19 
в. Причины Гражданской войны 1

15 Гражданская война и реконструкция 
Юга 1

16 США в конце 19 - начале 20 в. 1

17 Художественная культура нового 
времени 1

18

Разделы "Итоги". Общие процессы 
и особенности модернизации стран 
Европы и США в 1815 - начале 20 
в.

1

Раздел 3. Азия, Африка, Латинская Америка в 1815 - начале 20 века

19 Османская империя и Центральная 
Азия 1

20 Китай и Япония 1
21 Раздел Африки 1
22 Латинская Америка 1

Раздел 4. Европа в конце 19 - начале 20 в. Кризис индустриальной цивилизации.
Первая мировая война

23
Расстановка сил и международные 
отношения в Европе во 2 половине 
19 в.

1
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24 Международные отношения 
накануне Первой мировой войны

1

25 Начальный период Первой мировой 
войны (1914 - 1915)

1

26 Перелом в войне (1916 - 1917) 1
27 Завершение Первой мировой войны 1

28

Разделы "Заключение". 
Обобщающее повторение. 
Индустриальная цивилизация в 19 
- начале 20 в. 1

29
Обобщающее повторение по курсу 
«Новая история 1815-1918 год» 1

Тематическое планирование История России в 9 классе

№ Раздел, тема Кол-во
часов

Примечание

Раздел 1. Российская империя в первые десятилетия XX века
1 Россия на рубеже XIX -  XX вв. 1

2 Модернизационная политика в 
России: предпосылки и итоги 1

3
Русско-японская война и начало 
революции 1905 -  
1907 гг.

1

4 Политическая жизнь в России 1
5 Реформы Столыпина и их итоги 1
6 Российская империя в Первой 

мировой войне (1914 -  1918)
1

7 Кризис власти: 1916 -  февраль 
1917

8 Наука и культура России в 
начале XX в.

1

Раздел 2. Россия в годы революции и гражданской войны (1917 -  1922)
9 Политика Временного 

правительства и российское 
общество в 1917 г.

1

10 События октября 1917 г. и их 
последствия 1

11 Брестский мир и его итоги 1

12 Начало гражданской войны и 
развитие белого движения 1

13 Советская Россия в годы 
гражданской войны 1

14
6 Повторительно- 

обобщающий урок по 
разделам 1 и 2

1

Раздел 3. СССР в 1920 -  1930-е гг.

15 Новая экономическая политика: 
цели и принципы 1
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16 Создание СССР 1

17 Советская внешняя политика 
1920-х гг. и Коминтерн 1

18 Идея построения социализма в 
одной стране и возвышение 
И.В.Сталина

1

19 СССР в 1930-е гг. 
Коллективизация и 
индустриализация

1

20 «Великий террор» 1930-х гг. и 
создание командно
административной системы

1

21 Внешняя политика СССР 
накануне Второй мировой 
войны

1

22 Утверждение метода 
социалистического реализма в 
искусстве

1

23
9 Повторительно- 

обобщающий урок по разделу 
3

1

Раздел 4. Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.)

24 Советско-германские 
отношения в 1939 -  1941 гг. 1

25 Подготовка Советского Союза 
и Германии к войне 1

26 1941 г. в отечественной и 
мировой истории 1

27 Коренной перелом в Великой 
Отечественной войне 1

28
СССР и его союзники в 
решающих битвах Второй 
мировой войны

1

29
СССР в боях за освобождение 
стран Европы и Азии от 
фашизма

1

30 Великая Отечественная война: 
итоги и уроки

1

31 Великая Отечественная война: 
итоги и уроки

1

Раздел 5. От сталинизма -  к «оттепели»: Советский Союз в 1945 -  1964 гг.

32

Внешняя политика СССР в 
начальный период «холодной 
войны». Создание Советской 
системы союзников

1

33

Послевоенное восстановление 
народного хозяйства. СССР и 
последние годы жизни И. В. 
Сталина

1

34 Первые попытки реформ и 20 
съезд КПСС 1
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35
СССР: политика мирного 

сосуществования и конфликты 
«холодной войны»

1

36
Противоречия развития 

советского общества конца 
1950-х -  начала 1960-х гг.

1

Раздел 6. СССР в 196 0-е -  начале 1980-х гг.

37
Попытки проведения 
экономических реформ в конце 
1960-х гг.

1

38 Внешняя политика СССР во 
второй половине 1960-х гг. 1

39 СССР в годы разрядки 
международной напряженности 1

40
Духовная жизнь и идейно
политическое развитие СССР -  
от «оттепели» до «застоя»

1

41
Углубление кризиса внешней и 
внутренней политики 
советского общества

1

42
6 Повторительно- 

обобщающий урок по темам 
разделов 5 и 6

1

Раздел 7. Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества

43 Политика перестройки: первые 
шаги 1

44
Г ласность, демократия и новый 

этап политической жизни в 
СССР

1

45
«Новое политическое 

мышление» и завершение 
«холодной войны»

1

46
Обострение внутренних 
противоречий в СССР. Кризис и 
распад советского общества

1

Раздел 8. Российская Федерация в 1991 -  2004 гг.
47 Начальный этап экономических 

реформ 1

48
Политический кризис 1993 г. и 
принятие новой Конституции 
Российской Федерации

1

49
Политика коррекции курса 
реформ во второй половине 
1990-х гг.

1

50 Россия на рубеже XX -  XXI вв.: 
новый этап развития 1

51 Ориентиры внешней политики 
демократической России 1

52 Духовная жизнь в российском 
обществе 1

53 Итоговый урок 1
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Учебно-тематическое планирование История мира в 9 классе

№ урока Раздел, тема Кол-во часов Примечание
Раздел . Страны Европы и Северной Аме )ики во 2 половине 20 -начале 21 в.

1

Становление социально 
ориентированной рыночной 
экономики в странах Западной 
Европы и США

1

2
Политические кризисы в 
индустриальных странах в 1950-е - 
1970-е гг.

1

3 Эволюция политической мысли 
во 2 половине 20 в. 1

4
Лекция. Возникновение 
информационного общества: 
страны Запада на рубеже 20 - 21 в.

1

5 Восточная Европа: долгий путь к 
демократии 1

6
Интеграционные процессы в 

Западной Европе и Северной 
Америке

1

7 Лекция. Содружество 
Независимых Государств 1

Раздел 2. Пути модернизации в Азии, Африке, Латинской Америке

8 Япония и новые индустриальные 
страны 1

9 Китай на пути модернизации и 
реформирования 1

10 Индия во 2 половине 20 - начале 
21 века 1

11 Исламский мир: единство и 
многообразие 1

12 Лекция. Африка к югу от Сахары: 
опыт независимого развития 1

13 Латинская Америка: между 
авторитаризмом и демократией 1

Раздел 3. Наука и культура в 20 - начале 21 в.

14 Научно-технический прогресс и 
общественно-политическая мысль 1

15 Основные направления в 
искусстве и массовая культура 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать
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основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
изученные виды исторических источников;

уметь
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 
рефератов;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий; 
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

3.7 Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина;

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 
возраста;

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.

Личность. Социализация индивида8. Особенности подросткового возраста. 
Самопознание.

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 
природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 
отношения.

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей 
в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения.

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность.

Социальная ответственность.

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 
международного терроризма.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро 
и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.
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Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести.

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 
реклама.

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя.

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 
формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 
курсы валют.

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 
Отношения между поколениями.

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества.

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 
общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире.
Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Опасность политического экстремизма.

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 
Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 
свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации.

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- 
правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 
обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 
правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты
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уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой
самообороны.

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-  получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 
точек зрения;

-  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации;

-  формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 
основе сопоставления фактов и их интерпретации;

-  наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 
знания;

-  оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности;

-  участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике;

-  конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 
задачах и в реальной жизни;

-  совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 
населенном пункте.

Учебно-тематическое планирование в 6 классе

№ Наименование тем Кол-во
часов

Примечание

Раздел 1. Введение в обществознание
1 Введение 1

Тема 1. Человек
2 Человек -  биосоциальное существо 1
3 Индивидуалность человека 1
4 Особый возраст: отрочество 1
5 Познай самого себя 1
6 Деятельность человека, ёё основные формы 1

7 Мысли и чувства 1
8 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 2. Семья
9 Семья -  ячейка общества 1
10 Семейное хозяйство 1
11 Свободное время 1
12 Урок-практикум 1
13 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 3. Школа
14 Учеба- основнй труд школьника 1
15 Дружба 1
16 Урок-практикум 1
17 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 4. Труд
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18 Труд -  основа жизни 1
19 Труд и творчество 1
20 На пути к жизненному успеху 1
21 Урок-практикум 1
22 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 5. Родина
23 Наша родина - Россия 1
24 Г осударственные символы России 1
25 Россия-федеративное государство 1
26 Межнациональные отношения 1
27 Урок-практикум 1
28 Повторительно-обобщающий урок 1

Тема 6. Добродетели
29 Человек славен добрыми делами 1
30 Смелость и отвага 1
31 Человечность 1
32 Урок-практикум 1
33 Повторительно-обобщающий урок 1
34 Итоговый урок по курсу 1
35 Итоговый урок по курсу 1

Итого 35

Учебно-тематическое планирование в 7 классе

№
урока Наименование тем Кол-во

часов
Примечание

Тема1. Человек и другие люди

1 Межличностные отношения 1
2 Социальные группы 1

3
Общение - форма отношения человека к 

окружающему миру 1

4 Человек среди других людей 1

5
Конфликты. Конструктивное разрешение 
конфликтов 1

6
Обобщающий урок по теме: "Человек 
среди людей" 1

Тема 2. Человек и закон

7 Многообразие правил поведения 1

8
Права и свободы человека и гражданина в 

России 1

9 Конституционные обязанности граждан 1
10 Закон и правопорядок в обществе 1

11 Защита Отечества 1
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12
Дисциплина - необходимое условие 

существования общества и человека 1

13 Дисциплина, воля и самовоспитание 1
14 Ответственность за нарушение законов 1

15
Преступление и проступки. 
Ответственность несовершеннолетних 1

16 . Защита правопорядка 1
17 Взаимоотношение органов государственной 

власти и граждан
1

18 Обобщающий урок по теме: "Человек и 
закон"

1

Тема 3. Человек и экономика
19 Экономика и ее роль в жизни общества 1
20 Основные участники экономики - 

потребители, производители
1

21 Мастерство работника 1
22 Заработная плата и стимулирование труда 1
23 Производство: затраты, выручка, прибыль 1
24 Виды и формы бизнеса 1
25 Обмен, торговля, реклама 1
26 Деньги, виды денег 1
27 Функции денег 1

28 . Экономика современной семьи 1

29 Обобщающий урок по теме: "Человек и 
экономика"

1

Тема 4. Человек и природа

30 Взаимодействие человека и природы 1
31 Охранять природу - значит охранять жизнь 1

32
Законы РФ, направленные на охрану 
окружающей среды 1

33
Участие граждан в природоохранной 
деятельности 1

34
Обобщающий урок по теме: "Человек и 
природа" 1

35 Итоговый урок по курсу 1

Учебно-тематическое планирование в 8 классе

№ Кол-Наименование тем Примечаниеурока во
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часов

Тема1. Личность и общество

1 Личность. Социализация индивида 1

2
Общество. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь 1

3
Человечество в 21 веке. Глобальные проблемы 
современности 1

4 Урок -  практикум «Общественные 
отношения». 1

5
Обобщающий урок по теме: "Личность и 
общество" 1

Тема2. Сферы духовной культуры

6
Культура. Тенденции развития духовной 
культуры в современной России 1

7 Основные ценности и нормы морали 1
8 Добро и зло - главные понятия этики 1

9 Долг и совесть 1

10
Образование. Основные элементы системы 
образования в РФ 1

11
Наука, ее значение в жизни современного 
общества 1

12 Религия, как одна из форм культуры 1

13 Урок -  практикум «Основные ценности и 
нормы морали». 1

14
Обобщающий урок по теме: "Сферы 
духовной культуры" 1

Тема 3. Экономика

15 Потребности и ресурсы: проблема выбора 1
16 Основные вопросы экономики. Модели 

экономических систем
1

17 Собственность 1
18 Рыночный механизм регулирования экономики 1
19 Факторы производства 1
20 Предпринимательство 1

21 Роль государства в экономике 1
22 Заработная плата и стимулирование труда 1
23 Потребление. Экономические основы защиты 

прав потребителя
1

24 Реальные и номинальные доходы. Инфляция 1
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25 Безработица: причины и последствия 1
26 Обмен. Мировое хозяйство. Международная 

торговля
1

27 Урок -  практикум «Малое 
предпринимательство и фермерское 
хозяйство».

1

28 Обобщающий урок по теме: "Экономика" 1
Тема 4. Социальная сфера

29 Социальная структура общества. Социальная 
мобильность

1

30 Социальный статус и социальная роль 1

31
Этнические группы. Межнациональные 
отношения 1

32 Отклоняющееся поведение 1

33 Урок -  практикум «Социальные роли 
подростка». 1

34
Обобщающий урок по теме: "Социальная 
сфера" 1

35 Итоговое повторение 1

Учебно-тематическое планирование в 9 классе

№
урока Наименование тем

Кол-
во

часов

Примечание

Тема1. Политика и социальное управление

1 Политика и власть 1

2
Государство, его отличительные признаки

1

3 Политический режим 1
4 Правовое государство 1

5 Гражданское общество 1
6 Участие граждан в политической жизни 1

7
Политические партии и движения, их роли в 
общественной жизни 1

8
. СМИ, их влияние на политическую жизнь 
общества 1

9 Урок - практикум 1

10
Обобщающий урок по теме: "Политика и 
социальное управление" 1

Тема 2. Право
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11
Право, его роль в жизни человека, общества и 
государства 1

12 Понятие правоотношения 1

13
. Понятие правонарушения. Признаки и виды 
правонарушений 1

14 Правоохранительные органы 1
15 Конституция - основной закон РФ 1

16 Основы конституционного строя РФ 1

17
Всеобщая декларация прав человека - идеал 
права 1

18
Права и свободы человека и гражданина РФ, их 
гарантии 1

19 Гражданские правоотношения 1
20 Трудовые правоотношения 1
21 Семейные правоотношения 1

22 . Административные правоотношения 1
23 Основные понятия и институты уголовного 

права
1

24 Социальные права человека 1
25 Международно - правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов
1

26 Правовое регулирование отношений в сфере 
образования

1

27 Урок -  практикум «Гражданские 
правоотношения».

1

28 Урок -  практикум «Трудовые 
правоотношения».

1

29 Урок -  практикум «Семейные 
правоотношения».

1

30 Урок -  практикум «Административные 
правоотношения». 1

31
Обобщающий урок по теме: "Право". 
Итоговое повторение «Политика и 
социальное управление»

1

32 Итоговое повторение «Правовое 
государство». 1

33 Итоговое повторение «Конституция -  
основной закон РФ». 1

34
Итоговое повторение «Гражданское 
общество». 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен
знать/понимать
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социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников); различать в социальной информации факты и мнения; 
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации; 
сознательного неприятия антиобщественного поведения.

3.8 Природоведение
Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих 

целей:

освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 
овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 
развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения познавательных задач;
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;

212



применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 
простейших видов первой медицинской помощи.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ
Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и 

явлений природы.

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 
историй конкретных открытий) 9.

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И
ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ
Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История 

«вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно).
Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные 

вещества, смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение).
Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их 

использование в повседневной жизни.

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм 
человека.

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры 
приспособленности растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. 
Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека.

Опыт практической деятельности
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных 

своей местности (в том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного 
неба, явлений превращения веществ, погодных явлений, примеров приспособления 
растений к различным способам размножения, животных -  к жизни в разных средах 
обитания (водной, почвенной, воздушной, наземной). Опыты по изучению: 
нескольких физических явлений; влияния температуры, света и влажности на 
прорастание семян. Измерения длины, температуры, массы, времени. Ориентирование 
на местности: определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной звезды 
и местных признаков. Конструирование моделей, простейших измерительных 
приборов и установок для наблюдений и опытов. Использование доступных для 
учащихся дополнительных источников информации и справочной литературы. 
Участие в социально-ориентированной практической деятельности по изучению 
экологических проблем своей местности и путей их решения.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при 
сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, 
ядовитыми растениями и т.п.); овладение простейшими способами оказания первой 
помощи (при кровотечениях, травмах).

Тематическое планирование 5 класс

№ Тема урока Кол-во Приме
часов

чание

213



Введение. 2
1 Природа живая и неживая. 1
2 Человек и природа. Зачем и как изучают природу. 1

Вселенная.
3 Вселенная. История представлений о вселенной. Звезды на 

небе. Созвездия
1

4 Планета Земля.
Лабораторная работа: «Работа с картой, атласами, 
глобусом».

1

5 Сферы Земли. 1
6 Луна -  спутник Земли. 1
7 Солнце. Солнечная система. Освоение космоса. 

Лабораторная работа «Ориентирование на местности».
1

Строение и свойство вещества. 11
8 Тела и вещества. 1
9 Свойства тел. 1
10 Лабораторная работа: «Определение физических свойств 

твёрдых, жидких и газообразных тел»
1

11 Молекулы. 1
12 Взаимодействие молекул. 1
13 Диффузия. 1
14 Вещества чистые и смеси. 1
15 Вещества простые и сложные. 1
16 Явления природы. Физические явления. 1
17 Химические явления. 1
18 Обобщение по теме: «Строение и свойства вещества» 1

Воздух.
19 Состав воздуха. Физические свойства воздуха 1

20 Плотность и разреженность воздуха. Атмосферное давление. 1
21 Нагревание воздуха от поверхности Земли. 1

22 Осадки и их виды. Снеговая линия. Лабораторная работа: 
«Определение местонахождения гор со снежными 
вершинами».

1

23 Ветер. Работа ветра в природе. 1
24 Погода.

Лабораторная работа: «Описание погоды за месяц и сезон».
1

Вода.
25 Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании 1

26 Вода -  растворитель. 1
27 Работа воды в природе. Значение воды, охрана воды 1

Горные породы.
28 Г орные породы. Лабораторная работа: «Описание 

минералов и горных пород и определение их свойств».
1

29 Обломочные горные породы. 1
30 Полезные ископаемые.

Лабораторная работа: « Ознакомление с местными
1
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полезными ископаемыми и их физическими свойствами».
Почва. 4

31 Почва, её образование. Разнообразие почвы. 1
32 Состав почвы и её свойства. 1
33 Плодородие почвы. Обработка почвы. 1
34 Эрозия почв, её виды. Охрана почв. 1

Организмы
35 Организм. Свойства живых организмов. 1
36 Условия жизни организмов. Экология. 1
37 Знакомство с увеличительными приборами. 1
38 Клеточное строение организмов. 1
39 Одноклеточные и многоклеточные организмы. 1
40 Экскурсия: «Разнообразие организмов» 1

Растения
41 Характерные признаки растений. 1
42 Растения цветковые и нецветковые. 1
43 Цветковые растения, их органы.

Лабораторная работа: «Распознавание органов цветковых 
растений»

1

44 Дикорастущие растения.
Лабораторная работа: «Определение названий растений»

1

45 Охрана растений. Экскурсия «Распознавание различных 
видов растений своей местности».

1

46 Культурные растения, условия их жизни. 
Лабораторная работа: «Условия жизни растений»

1

47 Наблюдение различных способов размножения. 
Лабораторная работа:» Постановка опытов по выявлению 
влияния температуры, воздуха, влажности на 
прорастание семян культурных растений».

1

Грибы. 2
48 Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибов в природе. 1
49 Шляпочные грибы. Правила сбора грибов.

Лабораторная работа: «Узнавание наиболее 
распространённых грибов».

1

Животные. 5
50 Характерные признаки животных. 1

51 Дикие животные и условия их жизни.
Лабораторная работа: «Узнавание различных видов 
животных»

1

52 Многообразие диких животных, их значение в природе и 
жизни человека.

1

53 Животные «Красной книги». Охрана диких животных. 1
54 Домашние животные. Условия их жизни. 1

Ваши любимые растения и животные 3
55 Растения и животные -  ваши любимцы. Создания 

благоприятных условий для жизни, уход за ними.
1

56 Наблюдения за развитием комнатных растений. 1
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57 Лабораторная работа «Составление рекомендаций по 
уходу за комнатными растениями домашними 
животными».

1

Природа едина. 2
58 Связи живого и неживого. Цепи питания. 1
59 Природа - наш друг. 1

Человек, его здоровье и безопасность жизни. 5
60 Общий обзор строения человека. Л.Р. « Измерение роста, 

температуры, массы тела»
1

61 Образ жизни человека и его здоровье. Вредные привычки и их 
профилактика.

1

62 Правила поведения человека в опасных ситуациях. Травмы 
человека Л.Р. « Овладение простейшими способами 
оказания первой помощи при травмах»

1

Резерв 8
63 Повторение по теме Вселенная» 1
64 Обобщение по теме «Строение и свойства веществ»

1

65 Повторение по теме «Воздух» 1

66 Обобщение по теме «Вода» работа с контурными картами 1
67 Обобщение по теме Горные породы» работа с образцами 

горных пород нашей местности
1

68 Повторение по теме «Растения» 1
69 Обобщение по теме «Человек, его здоровье и безопасность 

жизнедеятельности»
1

70 Итоговое занятие 1
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения природоведения ученик должен 
знать/понимать

• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 
отдельных методах изучения природы;

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 
проблемы своей местности и пути их решения;
уметь

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том 
числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 
использованием атласа-определителя;

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 
животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 
воздействием человека;

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты;
• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;
• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи;
• находить значение указанных терминов в справочной литературе;
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• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 
выделять его главную мысль;

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 
подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты);

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
• следовать правилам безопасности при проведении практических работ;

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

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 
признаков;

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития 
с возрастными нормами;

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 
грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 
поведения в природной среде;

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 
другими культурными растениями, домашними животными;

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

3.9. География

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей :
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем 
ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования;

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения -  географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 
задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 
отношения к окружающей среде;

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 
адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 
информации.
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Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 
изображения, градусная сеть).

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 
статистических материалов.

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле10. Выдающиеся географические открытия и 
путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей.

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 
своей оси.

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 
изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы 
рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 
техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 
земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 
жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 
памятники литосферы.

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение 
за объектами литосферы, описание на местности и по карте.

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 
круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 
Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 
ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы.

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 
воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 
Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 
применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 
температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 
синоптических карт для характеристики погоды и климата.

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 
животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде 
обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного 
мира Земли.

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по 
карте.

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие -  
важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и 
по карте.

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 
поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные.
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Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 
воздействием деятельности человека.

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 
деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния 
окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 
океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 
мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком.

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 
комплексов разных материков и океанов.

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения 
по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 
современных религий. Материальная и духовная культура как результат 
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 
населения разных регионов и стран мира.

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и 
Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы.

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 
материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные 
объекты природного и культурного наследия человечества.

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 
географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и 

правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний 
для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения 
и улучшения качества окружающей среды.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф 
и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 
России. Часовые пояса.

Анализ карт административно-территориального и политико
административного деления страны.

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 
потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат 
и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные
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ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 
Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 
страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 
Особо охраняемые природные территории.

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 
размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, 
характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы.

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 
естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 
состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; 
городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в 
жизни страны.

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ 
карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих 
население страны и ее отдельных территорий.

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 
сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей 
хозяйства, географические проблемы и перспективы развития.

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 
структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 
условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 
Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, 
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний 
Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал.

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 
природного и культурного наследия в России.

География своей республики (края, области). Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 
культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 
районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 
местности, их описание.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем курса Кол-во
часов

Примеча
ние

Введение. 3
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1
География -  наука о природе Земли. Развитие 
географических знаний о Земле. Практическая работа 
«Организация наблюдений за погодой».

1

2 Земля -  планета Солнечной системы. Луна -  спутник Земли. 1

3 Экскурсия «Изучение водоёма». 1

Раздел I. Виды изображений земной поверхности 
Тема 1. План местности.

14

4 Понятие о плане местности. 1

5 Масштабы. 1

6 Стороны горизонта на местности и на плане. Практическая 
работа « Ориентирование на местности». 1

7 Изображение неровностей земной поверхности на плане. 1

8 Способы съёмки местности. Практическая работа 
« Глазомерная съёмка небольшого участка местности». 1

9
Составление простейших планов местности. Практическая 
работа « Определение объектов местности по плану, а 
также направлений, расстояний между ними».

1

10 Обобщение темы «План местности» 1

Тема 2. Географическая карта.

11
Особенности изображения поверхности Земли. 
Практическая работа «Приёмы работы с географическими 
картами».

1

12
Градусная сеть на глобусах и карте полушарий. 
Практическая работа «Проведение на контурной карте 
меридианов и параллелей».

1

13 Г еографическая широта. 1

14 Г еографическая долгота.

15
Географические координаты. Практическая работа 
«Определение направлений и географических координат по 
глобусу и карте».

1

16 Изображение суши и океанов. 1

17
Значение планов местности и географических карт. 
Практическая работа «Характеристика карты своей 
местности».

1

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки. 
Тема 1. Литосфера.

46
10

18 Внутреннее строение Земли. 1
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19
Горные породы и минералы, слагающие земную кору. 
Практическая работа «Изучение свойств минералов и 
горных пород».

1

20 Основные виды движений земной коры. 1

21 Землетрясения, извержения вулканов, горячие источники и 
гейзеры. 1

22 Основные формы рельефа земной поверхности. 1

23 Г оры суши.

24 Равнины суши. Практическая работа «Определение по 
карте ГП и высоты гор, равнин». 1

25 Рельеф дна Мирового океана.

26 Особенности рельефа Алтайского края. Практическая 
работа «Изучение рельефа своей местности». 1

27
Обобщение знаний по теме Литосфера». Практическая 
работа «Обозначение на контурной карте объектов 
рельефа. Описание земной коры».

1

Тема 2. Гидросфера. 15

28 Что такое гидросфера? 1

29
Мировой океан. Участки суши. Деление Мирового океана на 
океаны. Практическая работа «Характеристика карты 
океанов».

1

30
Моря, заливы, проливы. Практическая работа 
«Определение ГП морей и обозначение их на контурной 
карте».

1

31 Свойства вод Мирового океана. 1

32 Движение вод: ветровые волны. 1

33 Океанические течения. 1

34
Изучение Мирового океана. Практическая работа 
«Определение по карте расстояния от своего населённого 
пункта до ближайшего моря».

1

35 Воды суши: подземные и поверхностные. 1

36 Реки. Элементы речной долины. Речная система. 1

37 Питание и режим реки. 1

38 Реки равнинные и горные. Практическая работа 
«Изучение водоёма своей местности». 1

39 Озёра. 1

40 Ледники. Многолетняя мерзлота. 1

41 Искусственные водоёмы.

42 Обобщение темы «Гидросфера». 1
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Тема 3. Атмосфера. 13

43 Атмосфера. Её состав, строение. Значение, изучение. 1

44 Значение атмосферы для жизни на земле. Изучение 
атмосферы. 1

45 Атмосферное давление. 1

46 Температура воздуха. 1

47 Водяной пар. Туман и облака. 1

48 Осадки. 1

49 Ветер. 1

50 Погода. Практическая работа «Наблюдение погоды и 
обработка собранных материалов». 1

51 Климат. 1

52 Распределение солнечного света и тепла на Земле. 1

53 Пояса освещённости. 1

54 Климат Алтайского края. Практическая работа «Описание 
климата Алтайского края» 1

55 Обобщение темы «Атмосфера». 1

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на 
Земле.

56 Разнообразие организмов на Земле. 1

57 Неравномерность распространения организмов на суше. 1

58 Распространение организмов в океане. 1

59 Воздействие организмов на земные оболочки. 1

60 Своеобразие состава почвы, её плодородие. 1

61
Растения, животные, почвы Алтайского края. Практическая 
работа «Описание растительного и животного мира, почв 
Алтайского края»

1

Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы. Природные 
комплексы. 2

62 Географическая оболочка. Практическая работа 
«Наблюдения за природой». 1

63
Природные комплексы. Практическая работа 
«Нахождение природных и искусственных комплексов по 
плану местности».

1

Раздел III. Население Земли.
Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав.

3
1

64 Общая численность населения Земли. Человечество -  
единый биологический вид. 1
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Тема 2. Основные типы населённых пунктов. 1

65
Городские поселения и сельские. Практическая работа 
«Составление полного описания географического комплекса 
Алтайского края».

1

Тема 3. Человек -  часть биосферы. 1

66 Человек как часть природы, его хозяйственная 
деятельность. 1

Раздел IV. Влияние природы на жизнь и здоровье 
человека.

67 Стихийные природные явления. 1

68 Обобщение и систематизация знаний начального курса 
географии. 1

Резервное время.

69 Повторение и обобщение знаний по курсу 1

70 Итоговое занятие. 1

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 КЛАСС

№ Наименование раздела программы 
Тема урока

Кол-
во
часов

Примечание

Введение. 4

1 Введение. Что изучает география материков и океанов. 1

2 Как люди изучали и открывали Землю. 1

3
Карты материков и океанов. Практическая работа 
«Определение расстояний между точками и их 
географических координат»

1

4
Современные географические исследования. Практическая 
работа «Составление маршрутов наиболее важных 
путешествий».
Раздел 1. Главные особенности природы Земли. 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли

9
2

5
Гипотезы и теории происхождения выступов материков и 
впадин океанов. Практическая работа «Определение по 
карте направлений передвижения литосферных плит».

1

6 Рельеф земной поверхности. 1

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. 2

7 Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного 
давления и осадков на Земле. 1
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8
Климатические пояса Земли. Практическая работа 
«Сравнительное описание основных показателей климата 
двух климатических поясов».

1

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан -  главная часть 
гидросферы. 2

9
Роль океана в жизни Земли. Воды Мирового океана. 
Практическая работа « Выделение на карте побережий и 
шельфа».

1

10 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. 1

Тема 4. Географическая оболочка. 2

11
Строение и свойства географической оболочки. 
Практическая работа «Анализ схем круговоротов веществ 
и энергии».

1

12 Природные комплексы суши и океанов. Природная 
зональность. 1

Тема 5. Освоение Земли человеком. Страны мира. 1

13

Расселение человека по материкам. Страны мира, их 
группировка по различным признакам. Практическая 
работа «Обозначение на контурной карте ареалов высокой 
плотности населения, направлений миграций людей в 
прошлом и будущем».

1

Раздел 2. Океаны и материки.
Тема 1. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, 
Северный Ледовитый

52
5

14

Тихий океан. Практическая работа «Изображение на 
контурной карте шельфовых зон, видов хозяйственной 
деятельности и маршрутов экспедиций по акваториям 
Тихого океана»».

1

15 Индийский океан. 1

16
Атлантический океан. Практическая работа 
«Сравнительная характеристика природы Индийского и 
Атлантического океанов ».

1

17 Северный Ледовитый океан. 1
18 Обобщающий урок по теме «Океаны». 1

Тема 2 . Южные материки 1

19 Географическое положение. Общие черты рельефа, климата 
и внутренних вод. Сходство в расположении природных зон. 1

Тема 3. Африка 10

20
Географическое положение. Исследование Африки. 
Практическая работа « Определение географических 
координат крайних точек».

1

21

Рельеф. Размещение месторождений полезные ископаемые. 
Практическая работа «Обозначение на контурной карте 
крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых».

1
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Климат. Практическая работа «Оценивание климатических 
условий жизни одного из африканских народов».

Внутренние воды. Практическая работа «Описание рек по 
картам».

Природные зоны. Практическая работа «Определение 
причин разнообразия природных зон».

Природные богатства Африки и их использование.
Африканское происхождение человека. Разнообразие 
расового и этнического состава населения. Размещение 
населения.
Страны Северной Африки.

Страны Западной и Центральной Африки.

Страны Южной Африки. Практическая работа «Описание 
по картам атласа одной из африканских стран».

Тема 4. Австралия и Океания.
ГП, рельеф, полезные ископаемые Австралии 
Практическая работа «Сравнение ГП Австралии и 
Африки».
Климат, внутренние воды.

Природные зоны.

Население Австралии. Австралийский союз. Практическая 
работа «Обоснование причин современного расселения 
коренного населения Австралии».

Океания.

Тема 5. Южная Америка.

ГП, история открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа 
«Определение сходства и различий в рельефе Африки и 
Америки».
Климат. Климатические пояса.
Внутренние воды. Амазонка -  величайшая река планеты. 
Практическая работа «Сравнительное описание крупных 
речных систем Южной Америки и Африки».
Природные зоны.
История заселения материка. Коренное и пришлое 
население.
Страны Востока материка. Бразилия. Аргентина.

Страны Анд. Перу. Практическая работа «Составление 
описания одной из стран материка».

Тема 6. Антарктида. 3
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43 ГП, открытие и исследование Антарктиды. Практическая 
работа «Сравнение природы Арктики и Антарктики». 1

44 Особенности природы Антарктиды. 1

45 Обобщающий урок по теме «Южные материки» 1

Тема 7. Северные материки. 1

46 Общие особенности ГП и природы материков. 1

Тема 8. Северная Америка.

47 ГП, открытие и исследование Северной Америки. 1

48 Рельеф и полезные ископаемые. 1

49

Климат. Климатические пояса. Практическая работа 
«Сравнение климата отдельных частей материка, 
расположенных в одном климатическом поясе, оценка 
климатических условий для жизни и хозяйственной 
деятельности населения».

1

50 Основные речные и озёрные системы. 1

51 Природные зоны. 1

52 Этапы заселения континента. Основные народы. 
Особенности размещения населения. 1

53
Страны Северной Америки. Канада и США. Практическая 
работа «Составление проекта возможного путешествия 
по одной из стран континента».

1

Тема 9. Евразия. 12

54 ГП материка. 1

55 Рельеф Евразии. 1

56 Климаты Евразии. Практическая работа «Сравнение 
климата Евразии с климатом Сев. Америки». 1

57 Внутренние воды. 1

58
Природные зоны Евразии. Практическая работа 
«Сравнение природных зон по 40- й параллели в Евразии и 
Сев. Америке».

1

59

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие 
народы Евразии. Практическая работа «Обозначение на 
контурной карте стран, сгруппированных по различным 
признакам».

1

60 Страны Северной и Западной Европы. 1

61 Страны Восточной и Южной Европы. 1

62 Страны Юго- Западной Азии. 1

63 Страны Центральной и Восточной Азии 1
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64
Страны Южной и Юго - Восточной Азии. Практическая 
работа «Составление по картам описания одной из стран 
Зарубежной Европы или Зарубежной Азии».

1

65 Обобщающий урок по теме «Северные материки». 1

Раздел 3. Географическая оболочка -  наш дом. 3

Закономерности Географической оболочки. 1

66 Важнейшие закономерности географической оболочки. 1

Взаимодействие природы и общества. 2

67
Значение и виды природных богатств. Практическая 
работа «Работа на местности по выявлению различных 
природных комплексов».

1

68
Изменение природы хозяйственной деятельностью человека. 
Практическая работа «Составление простейшего плана 
местности, на котором изучаются природные комплексы».

1

Резервное время. 2

69 Зачётно- обобщающий урок по курсу. 1

70 Итоговое занятие. 1

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС

№ Наименование раздела программы, Тема урока Всего
часов

Примечание

Введение 4
1 Что изучает география России. Россия на карте мира. 

Практическая работа «Характеристика ГП России. 
Сравнение ГП России с ГП других стран».

1

2 Моря, омывающие берега России. 1
3 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа 

«Определение поясного времени для разных пунктов России».
1

4 Формирование, освоение и изучение территории 
России.

1

Раздел I Особенности природы и природные ресурсы 
России.

35

Тема 1 Рельеф, геологическое строение и полезные 
ископаемые.

8

5 Главные черты рельефа России. 1
5 Геологическое строение территории России. 1
7 Геохронологическая таблица. 1
8 Минеральные ресурсы страны. Практическая работа 

«Объяснение зависимости расположения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых от 
строения земной коры».

1
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9 Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и 
внешних процессов.

10 Стихийные природные явления. Изменения рельефа 
человеком.

11 Рельеф Алтайского края 1
12 Обобщающий урок по теме «Рельеф, геологическое строение 

и полезные ископаемые».
1

Тема 2 Климат и климатические ресурсы 7
13 Климатообразующие факторы Практическая работа 

«Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации».

1

14 Циркуляция воздушных масс. 1
15 Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

страны.

16 Климатические пояса и типы климатов. 1
17 Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. Практическая работа «Оценка основных 
климатических показателей одного из регионов страны».

1

18 Агроклиматические ресурсы Алтайского края. 1
19 Обобщающий урок по теме «Климат и климатические 

ресурсы».

Тема 3 Внутренние воды и водные ресурсы России. 8
20 Разнообразие внутренних вод России. Главные речные 

системы.
1

21 Питание, режим рек, расход, годовой сток и ледовый режим.
22 Стихийные явления, связанные с реками. Практическая 

работа «Составление характеристики одной из рек».
1

23 Важнейшие озера, их происхождение. 1
24 Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практическая работа «Объяснение закономерностей 
размещения разных видов вод суши».

25 Водные ресурсы. Практическая работа «Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 
России».

1

26 Внутренние воды и водные ресурсы Алтайского края. 1
27 Обобщающий урок по теме «Внутренние воды и водные 

ресурсы России ».
1

Т е м а 4. Почва и почвенные ресурсы. 6
28 Образование почв, их основные типы. Практическая работа 

«Выявление условий почвообразования основных типов почв».
1

29 Свойства почв, различия в плодородии.
30 Закономерности распространения почв. 1
31 Почвенные ресурсы России. 1
32 Особенности почв Алтайского края. 1
33 Обобщающий урок по теме «Почва и почвенные ресурсы».
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Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические 
ресурсы.

6

34 Растительный и животный мир России. 1
35 Биологические ресурсы. 1
36 Растительный и животный мир Алтайского края. 1
37 Особо охраняемые природные территории. Практическая 

работа «Составление прогнозирования изменения 
растительного и животного мира».

1

38 Природно -  ресурсный потенциал России. 1
39 Обобщающий урок по теме «Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы».
Раздел IIПриродные комплексы России. 2

7
Тема 1 Природное районирование 6

40 Разнообразие ПТК России. Практическая работа 
«Объяснение принципов выделения крупных природных 
регионов на территории России».

1

41 Моря как крупные ПК. 1
42 Природные зоны России. Характеристика тундр и лесов. 1
43 Характеристика степей, полупустынь и пустынь. 

Практическая работа «Сравнительная характеристика двух 
природных зон».

1

44 Высотная поясность. 1

45 Природные зоны Алтайского края. 1

Тема 2. Природа регионов России. 21
46 Русская равнина. ГП. Особенности природы. 1
47 ПК Русской равнины. 1
48 Природно - ресурсный потенциал Русской равнины. 1
49 Проблемы рационального использования природных 

ресурсов. Памятники природы.
1

50 Северный Кавказ. ГП. Особенности геологического строения 
и рельефа. Полезные ископаемые.

1

51 ПК Северного Кавказа. 1
52 Урал. Особенности ГП и его влияние на природу Урала. 1
53 Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, 

Среднего и Южного Урала.
1

54 Геологическое строение и полезные ископаемые. 1

55 Природные уникумы. Экологические проблемы. 
Практическая работа «Характеристика взаимодействия 
природы и общества Урала».

1

56 Западно-Сибирская равнина. ГП. Своеобразие природы. 1
57 Природные зоны 3-С равнины. 1

58 Природные ресурсы 3-С равнины и условия их освоения. 
Практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов 
Западной Сибири».

1

59 Восточная Сибирь. История освоения. 1
60 Специфика природы Восточной Сибири. 1
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61 Природные районы Восточной Сибири. 1
62 Жемчужина Сибири -  Байкал. 1
63 Природные ресурсы Восточной Сибири. 1
64 Дальний Восток. ГП. Особенности рельефа и геологического 

строения.
1

65 Муссонный климат Дальнего Востока. Реки и озёра. 1

66 Своеобразие природных зон Дальнего Востока. Природные 
уникумы. Природный ресурсный потенциал Дальнего 
Востока.

1

Раздел III Человек и природа. 3
67 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Практическая работа «Сравнительная характеристика 
природных условий и ресурсов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока».

1

68 Рациональное природопользование. Практическая работа 
«Составление карты «Природные уникумы России».

1

69 Экологическая ситуация в России и Алтайском крае. 
Практическая работа «Характеристика Экологического 
состояния Западной Сибири».

1

Резервное время. 1
70 Обобщение и повторение знаний по курсу. 1

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС

№ Наименование раздела программы, тема урока Всего
часов

Примеча
ние

Раздел I  Общая часть курса.
Тема 1 Политико -  государственное устройство Российской 
Федерации. Географическое положение России.

28
3

1 Административно -  территориальное устройство России. 1
2 Государственная территория России. 1
3 Географическое положение и границы России. 1

Тема 2 Население России.

4 Исторические особенности заселения и освоения России. 1

5 Численность населения России. Национальный 
состав населения России. География религий.

1

6 Миграции населения России. 1
7 Географические особенности размещения населения. Городское и 

сельское население. Трудовые ресурсы России.
1

Тема 3 Географические особенности экономики России 5
8 Экономические системы в историческом развитии России. 1
9 Рыночная и смешанная экономика. 1
10 Социально -  экономические реформы в России. 1
11 Структурные особенности экономики России. 1
12 Природно -  ресурсный потенциал России. 1

Тема 4 Важнейшие межотраслевые комплексы и их 
география.

7

231



13 Научный комплекс. 1
14 Машиностроительный комплекс. Значение, состав, связь с 

другими комплексами. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий.

1

15 География машиностроения. Практическая работа 
« Определение главных районов размещения отраслей 
трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения».

1

16 ВПК. 1
17 ТЭК. Нефтяная промышленность.

Практическая работа «Составление характеристики одного из 
нефтяных бассейнов».

1

18 Газовая и угольная промышленность. Практическая работа 
«Составление характеристики одной из угольных бассейнов».

1

19 Электроэнергетика. 1
Тема 5 Комплексы, производящие конструкционные 
материалы и химические вещества.

4

20 ККМ. Металлургический комплекс. Черная металлургия. 
Практическая работа «Составление характеристики одной из 
металлургических баз».

1

21 Цветная металлургия. Практическая работа» «Определение 
главных факторов размещения металлургических предприятий 
по производству меди и алюминия».

1

22 Химическая промышленность. Факторы размещения химических 
предприятий. Практическая работа «Составление 
характеристики одной из баз химической промышленности».

1

23 Лесная промышленность. 1
Тема 6 Агропромышленный комплекс (АПК) 3

24 АПК, состав и значение. 1
25 Земледелие и животноводство. Практическая работа 

« Определение основных районов выращивания зерновых и 
технических культур, главных районов животноводства».

1

26 Пищевая и лёгкая промышленность. 1
Тема 7 Инфраструктурный комплекс. 2

27 Инфраструктурный комплекс. Транспорт. 1
28 Связь, ЖКХ, рекреационное хозяйство. Практическая работа 

«Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его 
хозяйственных связей».

1

Раздел II Региональная часть курса. 
Тема 1 Районирование России. Общая 
география крупных регионов.

38
3

29 Районирование. Различные варианты 
районирования.

1

30 Хозяйственная специализация территорий. 
Географическое разделение труда.

1

31 Районирование России. Практическая работа «Моделирование 
вариантов нового районирования России».

1
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Тема 2. Западный макрорегион -  Европейская Россия. 21

32 Крупные регионы России. Центральная Россия. Состав, ГП, 
природные ресурсы.

1

33 Население, главные черты хозяйства Центральной 
России.

1

34 Московский столичный регион. 1
35 Центральный район. Географические особенности 

областей.
1

36 Старинные промыслы. Современные проблемы древних 
русских городов. Практическая работа «Составление 
картосхемы размещения народных промыслов 
Центральной России».

37 Волго-Вятский район. 1

38 Центрально-Черноземный район. Практическая работа 
«Объяснение взаимодействия природы и человека на 
примере одной из территорий Центральной России».

1

39 Северо-Западная Россия. Состав, современные особенности 
ГП. Население. Практическая работа «Сравнение ГП и 
планировки двух столиц: Москвы и Санкт -  Петербурга».

1

40 Хозяйство Северо-Западного района. 1
41 Европейский Север. Состав, ГП, природные ресурсы. 

Население.
1

42 Хозяйство Европейского Севера. Практическая работа 
«Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино -  
Печорского подрайона».

1

43 Современные проблемы региона.
Практическая работа «Выявление и анализ условий для 
развития рекреационного хозяйства Европейского Севера».

1

44 Северный Кавказ. Состав, ГП, ресурсы региона. Население. 1

45 Хозяйство Северного Кавказа. Практическая работа 
«Выявление и анализ условий для развития рекреационного 
хозяйства на Северном Кавказе».

1

46 Поволжье. Состав, ГП, природные ресурсы. Население. 
Практическая работа «Изучение влияния истории населения 
и развития территории на этнический и религиозный состав 
населения».

1

47 Хозяйство Поволжья. Практическая работа «Определение 
факторов развития и сравнение специализации 
промышленности Европейского Юга и Поволжья».

1

48 Основные проблемы региона. Практическая работа 
«Экологические и водные проблемы Волги -  оценка и пути 
решения».

1

49 Урал. Состав, ГП, минерально -  сырьевые ресурсы. 
Население.

1

50 География и проблемы современного хозяйства. Практическая 
работа «Определение тенденций хозяйственного развития 
Северного Урала».

1
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51 Основные проблемы региона. Практическая работа «Оценка 
экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения 
экологических проблем».

52 Обобщение и повторение по теме. 1

Тема 3. Восточный макрорегион -  Азиатская Россия. 14

53 Восточный макрорегион. Общая характеристика. 1

54 Западная Сибирь. ГП, природные ресурсы. Население. 
Практическая работа «Разработка по карте туристического 
маршрута Западной Сибири».

1

55 Хозяйство Западной Сибири. Практическая работа 
«Составление характеристики нефтяного комплекса».

1

56 Современные проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства.

1

57 Хозяйственные районы: Западно -  Сибирский и Кузнецко -  
Алтайский. Практическая работа « Изучение и оценка 
природных условий Западно -  Сибирского района для жизни и 
быта людей».

1

58 Восточная Сибирь. Состав, ГП, минеральные ресурсы. 
Население. Практическая работа «Оценка 
особенности природы региона с позиций условий жизни 
человека в сельской местности и городе».

1

59 Экономика Восточной Сибири. Практическая работа 
«Составление характеристики Норильского промышленного 
узла».

1

60 Природно -  хозяйственные районы. 1
61 Дальний Восток. Состав, ЭГП разных частей региона, 

природные ресурсы. Население.
1

62 Хозяйство Дальнего Востока. Практическая работа «Выделение 
на карте центров Дальнего Востока».

1

64 Дальний Восток в системе АТР. Владивосток. Практическая 
работа «Учебная дискуссия: свободные экономические зоны 
Дальнего Востока».

1

65 Основные проблемы региона. 1
66 Обобщение и повторение по теме. 1

Обобщение по курсу.
67 Обобщение и систематизация знаний по курсу «География 

России».
1

68 Зачёт по курсу «География России». 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 
человека; географическую зональность и поясность;
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географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран;
специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем;
приводить примеры, использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 
применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для,
ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 
поясного времени; чтения карт различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 
своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников. картографических, статистических, геоинформационных.

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих 
целей:

освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;
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• овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения познавательных задач;

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 
простейших видов первой медицинской помощи.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ
Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и 

явлений природы.

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 
историй конкретных открытий) 11.

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И 
ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ
Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История 

«вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно).
Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные 

вещества, смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение).
Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их 

использование в повседневной жизни.

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм 
человека.

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры 
приспособленности растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. 
Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека.

Опыт практической деятельности
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных 

своей местности (в том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного 
неба, явлений превращения веществ, погодных явлений, примеров приспособления 
растений к различным способам размножения, животных -  к жизни в разных средах 
обитания (водной, почвенной, воздушной, наземной). Опыты по изучению: 
нескольких физических явлений; влияния температуры, света и влажности на 
прорастание семян. Измерения длины, температуры, массы, времени. Ориентирование 
на местности: определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной звезды 
и местных признаков. Конструирование моделей, простейших измерительных 
приборов и установок для наблюдений и опытов. Использование доступных для 
учащихся дополнительных источников информации и справочной литературы. 
Участие в социально-ориентированной практической деятельности по изучению 
экологических проблем своей местности и путей их решения.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при 
сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными,

236



ядовитыми растениями и т.п.); овладение простейшими способами оказания первой 
помощи (при кровотечениях, травмах).

Тематическое планирование 5 класс

№ Тема урока Кол-во
часов

Приме

чание
Введение. 2

1 Природа живая и неживая. 1
2 Человек и природа. Зачем и как изучают природу. 1

Вселенная.
3 Вселенная. История представлений о вселенной. Звезды на 

небе. Созвездия
1

4 Планета Земля.
Лабораторная работа: «Работа с картой, атласами, 
глобусом».

1

5 Сферы Земли. 1
6 Луна -  спутник Земли. 1
7 Солнце. Солнечная система. Освоение космоса. 

Лабораторная работа «Ориентирование на местности».
1

Строение и свойство вещества. 11
8 Тела и вещества. 1
9 Свойства тел. 1
10 Лабораторная работа: «Определение физических свойств 

твёрдых, жидких и газообразных тел»
1

11 Молекулы. 1
12 Взаимодействие молекул. 1
13 Диффузия. 1
14 Вещества чистые и смеси. 1
15 Вещества простые и сложные. 1
16 Явления природы. Физические явления. 1
17 Химические явления. 1
18 Обобщение по теме. «Строение и свойства вещества» 1

Воздух.
19 Состав воздуха. Физические свойства воздуха 1

20 Плотность и разреженность воздуха. Атмосферное давление. 1
21 Нагревание воздуха от поверхности Земли. 1

22 Осадки и их виды. Снеговая линия. Лабораторная работа: 
«Определение местонахождения гор со снежными 
вершинами».

1

23 Ветер. Работа ветра в природе. 1
24 Погода.

Лабораторная работа: «Описание погоды за месяц и сезон».
1

Вода.
25 Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании 1

26 Вода -  растворитель. 1
27 Работа воды в природе. Значение воды, охрана воды 1

237



Горные породы. 3
28 Г орные породы. Лабораторная работа: «Описание 

минералов и горных пород и определение их свойств».
1

29 Обломочные горные породы. 1
30 Полезные ископаемые.

Лабораторная работа: « Ознакомление с местными 
полезными ископаемыми и их физическими свойствами».

1

Почва. 4
31 Почва, её образование. Разнообразие почвы. 1
32 Состав почвы и её свойства. 1
33 Плодородие почвы. Обработка почвы. 1
34 Эрозия почв, её виды. Охрана почв. 1

Организмы 6
35 Организм. Свойства живых организмов. 1
36 Условия жизни организмов. Экология. 1
37 Знакомство с увеличительными приборами. 1
38 Клеточное строение организмов. 1
39 Одноклеточные и многоклеточные организмы. 1
40 Экскурсия: «Разнообразие организмов» 1

Растения 7
41 Характерные признаки растений. 1
42 Растения цветковые и нецветковые. 1
43 Цветковые растения, их органы.

Лабораторная работа: «Распознавание органов цветковых 
растений»

1

44 Дикорастущие растения.
Лабораторная работа: «Определение названий растений»

1

45 Охрана растений. Экскурсия «Распознавание различных 
видов растений своей местности».

1

46 Культурные растения, условия их жизни. 
Лабораторная работа: «Условия жизни растений»

1

47 Наблюдение различных способов размножения. 
Лабораторная работа:» Постановка опытов по выявлению 
влияния температуры, воздуха, влажности на 
прорастание семян культурных растений».

1

Грибы. 2
48 Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибов в природе. 1
49 Шляпочные грибы. Правила сбора грибов.

Лабораторная работа: «Узнавание наиболее 
распространённых грибов».

1

Животные. 5
50 Характерные признаки животных. 1

51 Дикие животные и условия их жизни.
Лабораторная работа: «Узнавание различных видов 
животных»

1

52 Многообразие диких животных, их значение в природе и 1
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жизни человека.
53 Животные «Красной книги». Охрана диких животных. 1
54 Домашние животные. Условия их жизни. 1

Ваши любимые растения и животные
55 Растения и животные -  ваши любимцы. Создания 

благоприятных условий для жизни, уход за ними.
1

56 Наблюдения за развитием комнатных растений. 1
57 Лабораторная работа «Составление рекомендаций по 

уходу за комнатными растениями домашними 
животными».

1

Природа едина.
58 Связи живого и неживого. Цепи питания. 1
59 Природа - наш друг. 1

Человек, его здоровье и безопасность жизни.
60 Общий обзор строения человека. Л.Р. « Измерение роста, 

температуры, массы тела»
1

61 Образ жизни человека и его здоровье. Вредные привычки и их 
профилактика.

1

62 Правила поведения человека в опасных ситуациях. Травмы 
человека Л.Р. « Овладение простейшими способами 
оказания первой помощи при травмах»

1

Резерв
63 Повторение по теме Вселенная» 1
64 Обобщение по теме «Строение и свойства веществ»

1

65 Повторение по теме «Воздух» 1

66 Обобщение по теме «Вода» работа с контурными картами 1
67 Обобщение по теме Горные породы» работа с образцами 

горных пород нашей местности
1

68 Повторение по теме «Растения» 1
69 Обобщение по теме «Человек, его здоровье и безопасность 

жизнедеятельности»
1

70 Итоговое занятие 1
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения природоведения ученик должен 
знать/понимать

• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 
отдельных методах изучения природы;

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 
проблемы своей местности и пути их решения;
уметь

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том 
числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 
использованием атласа-определителя;

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 
животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 
воздействием человека;

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
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• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты;
• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;
• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи;
• находить значение указанных терминов в справочной литературе;
• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль;
• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты);
• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
• следовать правилам безопасности при проведении практических работ;

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

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 
признаков;

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития 
с возрастными нормами;

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 
грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 
поведения в природной среде;

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 
другими культурными растениями, домашними животными;

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

3.9 География
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей :
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем 
ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования;

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения -  географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 
задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 
отношения к окружающей среде;

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 
адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 
информации.

Географические модели. глобус, географическая карта, план местности, их 
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 
изображения, градусная сеть).

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 
статистических материалов.

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле12. Выдающиеся географические открытия и 
путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей.

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 
своей оси.

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 
изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность. формы 
рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 
техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 
земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 
жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 
памятники литосферы.

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение 
за объектами литосферы, описание на местности и по карте.

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 
круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 
Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 
ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы.

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 
воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 
Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 
применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 
температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 
синоптических карт для характеристики погоды и климата.

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 
животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде 
обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного 
мира Земли.

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по 
карте.
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Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие -  
важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и 
по карте.

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 
поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 
Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 
воздействием деятельности человека.

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 
деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния 
окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 
океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 
мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком.

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 
комплексов разных материков и океанов.

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения 
по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 
современных религий. Материальная и духовная культура как результат 
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 
населения разных регионов и стран мира.

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и 
Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы.

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 
материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные 
объекты природного и культурного наследия человечества.

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 
географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и 

правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний 
для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения 
и улучшения качества окружающей среды.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф
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и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 
России. Часовые пояса.

Анализ карт административно-территориального и политико
административного деления страны.

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 
потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат 
и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 
Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 
страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 
Особо охраняемые природные территории.

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 
размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, 
характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы.

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 
естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 
состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; 
городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в 
жизни страны.

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ 
карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих 
население страны и ее отдельных территорий.

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 
сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал. география отраслей 
хозяйства, географические проблемы и перспективы развития.

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 
структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 
условиям и степени хозяйственного освоения. зона Севера и основная зона. 
Географические особенности отдельных районов и регионов. Север и Северо-Запад, 
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний 
Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал.

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 
природного и культурного наследия в России.

География своей республики (края, области). Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 
культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 
районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 
местности, их описание.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС
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№ п/п Наименование разделов и тем курса Кол-во
часов

Примеча
ние

Введение. 3

1
География -  наука о природе Земли. Развитие 
географических знаний о Земле. Практическая работа 
«Организация наблюдений за погодой».

1

2 Земля -  планета Солнечной системы. Луна -  спутник Земли. 1

3 Экскурсия «Изучение водоёма». 1

Раздел I. Виды изображений земной поверхности 
Тема 1. План местности.

14

4 Понятие о плане местности. 1

5 Масштабы. 1

6 Стороны горизонта на местности и на плане. Практическая 
работа « Ориентирование на местности». 1

7 Изображение неровностей земной поверхности на плане. 1

8 Способы съёмки местности. Практическая работа 
« Глазомерная съёмка небольшого участка местности». 1

9
Составление простейших планов местности. Практическая 
работа « Определение объектов местности по плану, а 
также направлений, расстояний между ними».

1

10 Обобщение темы «План местности» 1

Тема 2. Географическая карта.

11
Особенности изображения поверхности Земли. 
Практическая работа «Приёмы работы с географическими 
картами».

1

12
Градусная сеть на глобусах и карте полушарий. 
Практическая работа «Проведение на контурной карте 
меридианов и параллелей».

1

13 Г еографическая широта. 1

14 Г еографическая долгота.

15
Географические координаты. Практическая работа 
«Определение направлений и географических координат по 
глобусу и карте».

1

16 Изображение суши и океанов. 1
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17
Значение планов местности и географических карт. 
Практическая работа «Характеристика карты своей 
местности».

1

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки. 
Тема 1. Литосфера.

46
10

18 Внутреннее строение Земли. 1

19
Горные породы и минералы, слагающие земную кору. 
Практическая работа «Изучение свойств минералов и 
горных пород».

1

20 Основные виды движений земной коры. 1

21 Землетрясения, извержения вулканов, горячие источники и 
гейзеры. 1

22 Основные формы рельефа земной поверхности. 1

23 Г оры суши.

24 Равнины суши. Практическая работа «Определение по 
карте ГП и высоты гор, равнин». 1

25 Рельеф дна Мирового океана.

26 Особенности рельефа Алтайского края. Практическая 
работа «Изучение рельефа своей местности». 1

27
Обобщение знаний по теме Литосфера». Практическая 
работа «Обозначение на контурной карте объектов 
рельефа. Описание земной коры».

1

Тема 2. Гидросфера. 15

28 Что такое гидросфера? 1

29
Мировой океан. Участки суши. Деление Мирового океана на 
океаны. Практическая работа «Характеристика карты 
океанов».

1

30
Моря, заливы, проливы. Практическая работа 
«Определение ГП морей и обозначение их на контурной 
карте».

1

31 Свойства вод Мирового океана. 1

32 Движение вод. ветровые волны. 1

33 Океанические течения. 1

34
Изучение Мирового океана. Практическая работа 
«Определение по карте расстояния от своего населённого 
пункта до ближайшего моря».

1

35 Воды суши. подземные и поверхностные. 1

36 Реки. Элементы речной долины. Речная система. 1

37 Питание и режим реки. 1
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38 Реки равнинные и горные. Практическая работа 
«Изучение водоёма своей местности». 1

39 Озёра. 1

40 Ледники. Многолетняя мерзлота. 1

41 Искусственные водоёмы.

42 Обобщение темы «Гидросфера». 1

Тема 3. Атмосфера. 13

43 Атмосфера. Её состав, строение. Значение, изучение. 1

44 Значение атмосферы для жизни на земле. Изучение 
атмосферы. 1

45 Атмосферное давление. 1

46 Температура воздуха. 1

47 Водяной пар. Туман и облака. 1

48 Осадки. 1

49 Ветер. 1

50 Погода. Практическая работа «Наблюдение погоды и 
обработка собранных материалов». 1

51 Климат. 1

52 Распределение солнечного света и тепла на Земле. 1

53 Пояса освещённости. 1

54 Климат Алтайского края. Практическая работа «Описание 
климата Алтайского края» 1

55 Обобщение темы «Атмосфера». 1

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на 
Земле.

56 Разнообразие организмов на Земле. 1

57 Неравномерность распространения организмов на суше. 1

58 Распространение организмов в океане. 1

59 Воздействие организмов на земные оболочки. 1

60 Своеобразие состава почвы, её плодородие. 1

61
Растения, животные, почвы Алтайского края. Практическая 
работа «Описание растительного и животного мира, почв 
Алтайского края»

1

Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы. Природные 
комплексы. 2

62 Географическая оболочка. Практическая работа 
«Наблюдения за природой». 1
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63
Природные комплексы. Практическая работа 
«Нахождение природных и искусственных комплексов по 
плану местности».

1

Раздел III. Население Земли.
Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав.

3
1

64 Общая численность населения Земли. Человечество -  
единый биологический вид. 1

Тема 2. Основные типы населённых пунктов. 1

65
Городские поселения и сельские. Практическая работа 
«Составление полного описания географического комплекса 
Алтайского края».

1

Тема 3. Человек -  часть биосферы. 1

66 Человек как часть природы, его хозяйственная 
деятельность. 1

Раздел IV. Влияние природы на жизнь и здоровье 
человека.

67 Стихийные природные явления. 1

68 Обобщение и систематизация знаний начального курса 
географии. 1

Резервное время.

69 Повторение и обобщение знаний по курсу 1

70 Итоговое занятие. 1

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 КЛАСС

№ Наименование раздела программы 
Тема урока

Кол-
во
часов

Примечание

Введение. 4

1 Введение. Что изучает география материков и океанов. 1

2 Как люди изучали и открывали Землю. 1

3
Карты материков и океанов. Практическая работа 
«Определение расстояний между точками и их 
географических координат»

1

4
Современные географические исследования. Практическая 
работа «Составление маршрутов наиболее важных 
путешествий».
Раздел 1. Главные особенности природы Земли. 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли

9
2
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5
Гипотезы и теории происхождения выступов материков и 
впадин океанов. Практическая работа «Определение по 
карте направлений передвижения литосферных плит».

1

6 Рельеф земной поверхности. 1

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. 2

7 Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного 
давления и осадков на Земле. 1

8
Климатические пояса Земли. Практическая работа 
«Сравнительное описание основных показателей климата 
двух климатических поясов».

1

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан -  главная часть 
гидросферы. 2

9
Роль океана в жизни Земли. Воды Мирового океана. 
Практическая работа « Выделение на карте побережий и 
шельфа».

1

10 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. 1

Тема 4. Географическая оболочка. 2

11
Строение и свойства географической оболочки. 
Практическая работа «Анализ схем круговоротов веществ 
и энергии».

1

12 Природные комплексы суши и океанов. Природная 
зональность. 1

Тема 5. Освоение Земли человеком. Страны мира. 1

13

Расселение человека по материкам. Страны мира, их 
группировка по различным признакам. Практическая 
работа «Обозначение на контурной карте ареалов высокой 
плотности населения, направлений миграций людей в 
прошлом и будущем».

1

Раздел 2. Океаны и материки.
Тема 1. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, 
Северный Ледовитый

52
5

14

Тихий океан. Практическая работа «Изображение на 
контурной карте шельфовых зон, видов хозяйственной 
деятельности и маршрутов экспедиций по акваториям 
Тихого океана»».

1

15 Индийский океан. 1

16
Атлантический океан. Практическая работа 
«Сравнительная характеристика природы Индийского и 
Атлантического океанов ».

1

17 Северный Ледовитый океан. 1
18 Обобщающий урок по теме «Океаны». 1

Тема 2 . Южные материки 1
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19 Географическое положение. Общие черты рельефа, климата 
и внутренних вод. Сходство в расположении природных зон. 1

Тема 3. Африка 10

20
Географическое положение. Исследование Африки. 
Практическая работа « Определение географических 
координат крайних точек».

1

21

Рельеф. Размещение месторождений полезные ископаемые. 
Практическая работа «Обозначение на контурной карте 
крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых».

1

22 Климат. Практическая работа «Оценивание климатических 
условий жизни одного из африканских народов». 1

23 Внутренние воды. Практическая работа «Описание рек по 
картам». 1

24 Природные зоны. Практическая работа «Определение 
причин разнообразия природных зон». 1

25 Природные богатства Африки и их использование. 1

26
Африканское происхождение человека. Разнообразие 
расового и этнического состава населения. Размещение 
населения.

1

27 Страны Северной Африки. 1

28 Страны Западной и Центральной Африки.

29 Страны Южной Африки. Практическая работа «Описание 
по картам атласа одной из африканских стран». 1

Тема 4. Австралия и Океания.

30
ГП, рельеф, полезные ископаемые Австралии 
Практическая работа «Сравнение ГП Австралии и 
Африки».

1

31 Климат, внутренние воды. 1

32 Природные зоны. 1

33
Население Австралии. Австралийский союз. Практическая 
работа «Обоснование причин современного расселения 
коренного населения Австралии».

1

34 Океания. 1

Тема 5. Южная Америка.

35 ГП, история открытия и исследования материка. 1

36
Рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа 
«Определение сходства и различий в рельефе Африки и 
Америки».

1

37 Климат. Климатические пояса. 1

38
Внутренние воды. Амазонка -  величайшая река планеты. 
Практическая работа «Сравнительное описание крупных 
речных систем Южной Америки и Африки».

1
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39 Природные зоны. 1

40 История заселения материка. Коренное и пришлое 
население. 1

41 Страны Востока материка. Бразилия. Аргентина. 1

42 Страны Анд. Перу. Практическая работа «Составление 
описания одной из стран материка». 1

Тема 6. Антарктида.

43 ГП, открытие и исследование Антарктиды. Практическая 
работа «Сравнение природы Арктики и Антарктики». 1

44 Особенности природы Антарктиды. 1

45 Обобщающий урок по теме «Южные материки» 1

Тема 7. Северные материки. 1

46 Общие особенности ГП и природы материков. 1

Тема 8. Северная Америка.

47 ГП, открытие и исследование Северной Америки. 1

48 Рельеф и полезные ископаемые. 1

49

Климат. Климатические пояса. Практическая работа 
«Сравнение климата отдельных частей материка, 
расположенных в одном климатическом поясе, оценка 
климатических условий для жизни и хозяйственной 
деятельности населения».

1

50 Основные речные и озёрные системы. 1

51 Природные зоны. 1

52 Этапы заселения континента. Основные народы. 
Особенности размещения населения. 1

53
Страны Северной Америки. Канада и США. Практическая 
работа «Составление проекта возможного путешествия 
по одной из стран континента».

1

Тема 9. Евразия. 12

54 ГП материка. 1

55 Рельеф Евразии. 1

56 Климаты Евразии. Практическая работа «Сравнение 
климата Евразии с климатом Сев. Америки». 1

57 Внутренние воды. 1

58
Природные зоны Евразии. Практическая работа 
«Сравнение природных зон по 40- й параллели в Евразии и 
Сев. Америке».

1
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59

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие 
народы Евразии. Практическая работа «Обозначение на 
контурной карте стран, сгруппированных по различным 
признакам».

1

60 Страны Северной и Западной Европы. 1

61 Страны Восточной и Южной Европы. 1

62 Страны Юго- Западной Азии. 1

63 Страны Центральной и Восточной Азии 1

64
Страны Южной и Юго - Восточной Азии. Практическая 
работа «Составление по картам описания одной из стран 
Зарубежной Европы или Зарубежной Азии».

1

65 Обобщающий урок по теме «Северные материки». 1

Раздел 3. Географическая оболочка -  наш дом. 3

Закономерности Географической оболочки. 1

66 Важнейшие закономерности географической оболочки. 1

Взаимодействие природы и общества. 2

67
Значение и виды природных богатств. Практическая 
работа «Работа на местности по выявлению различных 
природных комплексов».

1

68
Изменение природы хозяйственной деятельностью человека. 
Практическая работа «Составление простейшего плана 
местности, на котором изучаются природные комплексы».

1

Резервное время. 2

69 Зачётно- обобщающий урок по курсу. 1

70 Итоговое занятие. 1

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС

№ Наименование раздела программы, Тема урока Всего
часов

Примечание

Введение 4
1 Что изучает география России. Россия на карте мира. 

Практическая работа «Характеристика ГП России. 
Сравнение ГП России с ГП других стран».

1

2 Моря, омывающие берега России. 1
3 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа 

«Определение поясного времени для разных пунктов России».
1

4 Формирование, освоение и изучение территории 
России.

1
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Раздел I Особенности природы и природные ресурсы 
России.

35

Тема 1 Рельеф, геологическое строение и полезные 
ископаемые.

8

5 Главные черты рельефа России. 1
5 Геологическое строение территории России. 1
7 Геохронологическая таблица. 1
8 Минеральные ресурсы страны. Практическая работа 

«Объяснение зависимости расположения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых от 
строения земной коры».

1

9 Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и 
внешних процессов.

10 Стихийные природные явления. Изменения рельефа 
человеком.

11 Рельеф Алтайского края 1
12 Обобщающий урок по теме «Рельеф, геологическое строение 

и полезные ископаемые».
1

Тема 2 Климат и климатические ресурсы 7
13 Климатообразующие факторы Практическая работа 

«Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации».

1

14 Циркуляция воздушных масс. 1
15 Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

страны.

16 Климатические пояса и типы климатов. 1
17 Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. Практическая работа «Оценка основных 
климатических показателей одного из регионов страны».

1

18 Агроклиматические ресурсы Алтайского края. 1
19 Обобщающий урок по теме «Климат и климатические 

ресурсы».

Тема 3 Внутренние воды и водные ресурсы России. 8
20 Разнообразие внутренних вод России. Главные речные 

системы.
1

21 Питание, режим рек, расход, годовой сток и ледовый режим.
22 Стихийные явления, связанные с реками. Практическая 

работа «Составление характеристики одной из рек».
1

23 Важнейшие озера, их происхождение. 1
24 Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практическая работа «Объяснение закономерностей 
размещения разных видов вод суши».

25 Водные ресурсы. Практическая работа «Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 
России».

1

26 Внутренние воды и водные ресурсы Алтайского края. 1
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27 Обобщающий урок по теме «Внутренние воды и водные 
ресурсы России ».

1

Т е м а 4. Почва и почвенные ресурсы. 6
28 Образование почв, их основные типы. Практическая работа 

«Выявление условий почвообразования основных типов почв».
1

29 Свойства почв, различия в плодородии.
30 Закономерности распространения почв. 1
31 Почвенные ресурсы России. 1
32 Особенности почв Алтайского края. 1
33 Обобщающий урок по теме «Почва и почвенные ресурсы».

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические 
ресурсы.

6

34 Растительный и животный мир России. 1
35 Биологические ресурсы. 1
36 Растительный и животный мир Алтайского края. 1
37 Особо охраняемые природные территории. Практическая 

работа «Составление прогнозирования изменения 
растительного и животного мира».

1

38 Природно -  ресурсный потенциал России. 1
39 Обобщающий урок по теме «Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы».
Раздел IIПриродные комплексы России. 2

7
Тема 1 Природное районирование 6

40 Разнообразие ПТК России. Практическая работа 
«Объяснение принципов выделения крупных природных 
регионов на территории России».

1

41 Моря как крупные ПК. 1
42 Природные зоны России. Характеристика тундр и лесов. 1
43 Характеристика степей, полупустынь и пустынь. 

Практическая работа «Сравнительная характеристика двух 
природных зон».

1

44 Высотная поясность. 1

45 Природные зоны Алтайского края. 1

Тема 2. Природа регионов России. 21
46 Русская равнина. ГП. Особенности природы. 1
47 ПК Русской равнины. 1
48 Природно - ресурсный потенциал Русской равнины. 1
49 Проблемы рационального использования природных 

ресурсов. Памятники природы.
1

50 Северный Кавказ. ГП. Особенности геологического строения 
и рельефа. Полезные ископаемые.

1

51 ПК Северного Кавказа. 1
52 Урал. Особенности ГП и его влияние на природу Урала. 1
53 Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, 

Среднего и Южного Урала.
1

54 Геологическое строение и полезные ископаемые. 1
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55 Природные уникумы. Экологические проблемы. 
Практическая работа «Характеристика взаимодействия 
природы и общества Урала».

1

56 Западно-Сибирская равнина. ГП. Своеобразие природы. 1
57 Природные зоны 3-С равнины. 1

58 Природные ресурсы 3-С равнины и условия их освоения. 
Практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов 
Западной Сибири».

1

59 Восточная Сибирь. История освоения. 1
60 Специфика природы Восточной Сибири. 1
61 Природные районы Восточной Сибири. 1
62 Жемчужина Сибири -  Байкал. 1
63 Природные ресурсы Восточной Сибири. 1
64 Дальний Восток. ГП. Особенности рельефа и геологического 

строения.
1

65 Муссонный климат Дальнего Востока. Реки и озёра. 1

66 Своеобразие природных зон Дальнего Востока. Природные 
уникумы. Природный ресурсный потенциал Дальнего 
Востока.

1

Раздел III Человек и природа. 3
67 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Практическая работа «Сравнительная характеристика 
природных условий и ресурсов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока».

1

68 Рациональное природопользование. Практическая работа 
«Составление карты «Природные уникумы России».

1

69 Экологическая ситуация в России и Алтайском крае. 
Практическая работа «Характеристика Экологического 
состояния Западной Сибири».

1

Резервное время. 1
70 Обобщение и повторение знаний по курсу. 1

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС

№ Наименование раздела программы, тема урока Всего
часов

Примеча
ние

Раздел I  Общая часть курса.
Тема 1 Политико -  государственное устройство Российской 
Федерации. Географическое положение России.

28
3

1 Административно -  территориальное устройство России. 1
2 Государственная территория России. 1
3 Географическое положение и границы России. 1

Тема 2 Население России.

4 Исторические особенности заселения и освоения России. 1

5 Численность населения России. Национальный 
состав населения России. География религий.

1
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6 Миграции населения России. 1
7 Географические особенности размещения населения. Городское и 

сельское население. Трудовые ресурсы России.
1

Тема 3 Географические особенности экономики России 5
8 Экономические системы в историческом развитии России. 1
9 Рыночная и смешанная экономика. 1
10 Социально -  экономические реформы в России. 1
11 Структурные особенности экономики России. 1
12 Природно -  ресурсный потенциал России. 1

Тема 4 Важнейшие межотраслевые комплексы и их 
география.

7

13 Научный комплекс. 1
14 Машиностроительный комплекс. Значение, состав, связь с 

другими комплексами. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий.

1

15 География машиностроения. Практическая работа 
« Определение главных районов размещения отраслей 
трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения».

1

16 ВПК. 1
17 ТЭК. Нефтяная промышленность.

Практическая работа «Составление характеристики одного из 
нефтяных бассейнов».

1

18 Газовая и угольная промышленность. Практическая работа 
«Составление характеристики одной из угольных бассейнов».

1

19 Электроэнергетика. 1
Тема 5 Комплексы, производящие конструкционные 
материалы и химические вещества.

4

20 ККМ. Металлургический комплекс. Черная металлургия. 
Практическая работа «Составление характеристики одной из 
металлургических баз».

1

21 Цветная металлургия. Практическая работа» «Определение 
главных факторов размещения металлургических предприятий 
по производству меди и алюминия».

1

22 Химическая промышленность. Факторы размещения химических 
предприятий. Практическая работа «Составление 
характеристики одной из баз химической промышленности».

1

23 Лесная промышленность. 1
Тема 6 Агропромышленный комплекс (АПК) 3

24 АПК, состав и значение. 1
25 Земледелие и животноводство. Практическая работа 

« Определение основных районов выращивания зерновых и 
технических культур, главных районов животноводства».

1

26 Пищевая и лёгкая промышленность. 1
Тема 7 Инфраструктурный комплекс. 2

27 Инфраструктурный комплекс. Транспорт. 1
28 Связь, ЖКХ, рекреационное хозяйство. Практическая работа 

«Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его 
хозяйственных связей».

1
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Раздел II Региональная часть курса. 
Тема 1 Районирование России. Общая 
география крупных регионов.

38
3

29 Районирование. Различные варианты 
районирования.

1

30 Хозяйственная специализация территорий. 
Географическое разделение труда.

1

31 Районирование России. Практическая работа «Моделирование 
вариантов нового районирования России».

1

Тема 2. Западный макрорегион -  Европейская Россия. 21

32 Крупные регионы России. Центральная Россия. Состав, ГП, 
природные ресурсы.

1

33 Население, главные черты хозяйства Центральной 
России.

1

34 Московский столичный регион. 1
35 Центральный район. Географические особенности 

областей.
1

36 Старинные промыслы. Современные проблемы древних 
русских городов. Практическая работа «Составление 
картосхемы размещения народных промыслов 
Центральной России».

37 Волго-Вятский район. 1

38 Центрально-Черноземный район. Практическая работа 
«Объяснение взаимодействия природы и человека на 
примере одной из территорий Центральной России».

1

39 Северо-Западная Россия. Состав, современные особенности 
ГП. Население. Практическая работа «Сравнение ГП и 
планировки двух столиц: Москвы и Санкт -  Петербурга».

1

40 Хозяйство Северо-Западного района. 1
41 Европейский Север. Состав, ГП, природные ресурсы. 

Население.
1

42 Хозяйство Европейского Севера. Практическая работа 
«Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино -  
Печорского подрайона».

1

43 Современные проблемы региона.
Практическая работа «Выявление и анализ условий для 
развития рекреационного хозяйства Европейского Севера».

1

44 Северный Кавказ. Состав, ГП, ресурсы региона. Население. 1

45 Хозяйство Северного Кавказа. Практическая работа 
«Выявление и анализ условий для развития рекреационного 
хозяйства на Северном Кавказе».

1

46 Поволжье. Состав, ГП, природные ресурсы. Население. 
Практическая работа «Изучение влияния истории населения 
и развития территории на этнический и религиозный состав 
населения».

1
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47 Хозяйство Поволжья. Практическая работа «Определение 
факторов развития и сравнение специализации 
промышленности Европейского Юга и Поволжья».

1

48 Основные проблемы региона. Практическая работа 
«Экологические и водные проблемы Волги -  оценка и пути 
решения».

1

49 Урал. Состав, ГП, минерально -  сырьевые ресурсы. 
Население.

1

50 География и проблемы современного хозяйства. Практическая 
работа «Определение тенденций хозяйственного развития 
Северного Урала».

1

51 Основные проблемы региона. Практическая работа «Оценка 
экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения 
экологических проблем».

52 Обобщение и повторение по теме. 1

Тема 3. Восточный макрорегион -  Азиатская Россия. 14

53 Восточный макрорегион. Общая характеристика. 1

54 Западная Сибирь. ГП, природные ресурсы. Население. 
Практическая работа «Разработка по карте туристического 
маршрута Западной Сибири».

1

55 Хозяйство Западной Сибири. Практическая работа 
«Составление характеристики нефтяного комплекса».

1

56 Современные проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства.

1

57 Хозяйственные районы: Западно -  Сибирский и Кузнецко -  
Алтайский. Практическая работа « Изучение и оценка 
природных условий Западно -  Сибирского района для жизни и 
быта людей».

1

58 Восточная Сибирь. Состав, ГП, минеральные ресурсы. 
Население. Практическая работа «Оценка 
особенности природы региона с позиций условий жизни 
человека в сельской местности и городе».

1

59 Экономика Восточной Сибири. Практическая работа 
«Составление характеристики Норильского промышленного 
узла».

1

60 Природно -  хозяйственные районы. 1
61 Дальний Восток. Состав, ЭГП разных частей региона, 

природные ресурсы. Население.
1

62 Хозяйство Дальнего Востока. Практическая работа «Выделение 
на карте центров Дальнего Востока».

1

64 Дальний Восток в системе АТР. Владивосток. Практическая 
работа «Учебная дискуссия: свободные экономические зоны 
Дальнего Востока».

1

65 Основные проблемы региона. 1
66 Обобщение и повторение по теме. 1

Обобщение по курсу. 2
67 Обобщение и систематизация знаний по курсу «География 

России».
1
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68 Зачёт по курсу «География России». 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 
человека; географическую зональность и поясность;

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран;

• специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений;

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем;

• приводить примеры, использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для,

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 
поясного времени; чтения карт различного содержания;

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий;
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наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 
своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

3.10 Биология
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы;

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

• ^пользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 
вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 
их охраны.

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой

13природы. Деление клетки -  основа размножения, роста и развития организмов . Гены и 
хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток -  одна из причин
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заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 
системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 
поведения). Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Генетика -  наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и 
изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы 
выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 
развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на 
готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных 
клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, 
животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и 
животных; выявление изменчивости организмов.

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И
ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 
животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 
деятельности. Вирусы -  неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при 
отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и 
грибов в биотехнологии.

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин -  основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 
как результат эволюции.

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений 
разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей 
местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и 
домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе с использованием справочников и определителей 
(классификация).

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, 
их значение и использование в собственной жизни.

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 
отличие от них.

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 
Профилактика гепатита и кишечных инфекций.

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего.
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Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 
системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 
Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 
Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное 
кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и 
меры их предупреждения.

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения здоровья.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 
системы.

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 
себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 
Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 
профилактика.

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 
А.А. Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 
рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 
Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека. осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 
поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 
эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 
личности. способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.

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.

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 
человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 
здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 
собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 
своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 
частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов 
человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье.

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Среда -  источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным
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экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм).

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 
в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.

Биосфера -  глобальная экосистема. В.И.Вернадский -  основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем курса Кол-во
часов

Примечание

Введение 2
1 Биология -  наука о живой природе. 

Лабораторные работы «Фенологические 
наблюдения за сезонными изменениями в 
природе», «Ведение дневника наблюдений».

1

2 Экскурсия: «Многообразие живых организмов. 
Осенние явления в жизни животных и 
растений».

1

Клеточное строение организмов 5
3 Устройство увеличительных приборов. 

Лабораторная работа: «Устройство 
увеличительных приборов»

1

4 Клетка и её строение.
Лабораторная работа: «Рассматривание 
клеток с помощью лупы»

1

5 Состав клетки. Лабораторная работа: 
«Приготовление препарата кожицы чешуи 
лука, рассматривание его под микроскопом»

1

6 Жизнедеятельность клетки. 1
7 Ткани. 1

Царство Бактерии 3
8 Бактерии, их роль в природе и жизни человека. 1
9 Строение и жизнедеятельность бактерий. 1
10 Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе.
1

Царство Грибы. 4
11 Грибы. Общая характеристика грибов. 1
12 Дрожжи, плесневые грибы. Грибы -  паразиты. 

Лабораторная работа: «Рассматривание
1
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дрожжей и мукора под микроскопом».
13 Шляпочные грибы.

Лабораторная работа: «Изучение строения 
тел шляпочных грибов»

1

14 Лишайники. 1
Царство Растений 8

15 Ботаника -  наука о растениях. Методы изучения 
растений.

1

16 Общая характеристика растительного царства. 
Многообразие растений, их связь со средой 
обитания.

1

17 Водоросли. Многообразие водорослей, их среда 
обитания.

1

18 Строение одноклеточных и многоклеточных 
водорослей.
Лабораторная работа: « Знакомство с 
многообразием одноклеточных и 
многоклеточных водорослей».

1

19 Мхи.
Лабораторная работа: «Изучение строения 
мха».

1

20 Плауны, хвощи, папоротники.
Лабораторная работа: «Изучение строения 
спороносящего папоротника».

1

21 Голосеменные, их строение и разнообразие. 1
22 Цветковые растения, их строение и многообразие. 1

Строение и многообразие покрытосеменных растений 16
23 Строение семян.

Лабораторная работа: «Изучение и строение 
семян двудольных и однодольных растений».

1 ч.

24 Виды корней и типы корневых систем. 
Лабораторная работа: «Виды корней, 
стержневые и мочковатые корневые 
системы».

1

25 Строение корня. 1
26 Видоизменение корней. 1
27 Побег. Листорасположение. 1
28 Почки и их строение. Рост и развитие побега. 1
29 Внешнее строение листа. 1
30 Клеточное строение листа. 1
31 Видоизменение листьев.
32 Строение стебля. 1
33 Видоизменение побегов. Лабораторная работа: 

«Изучение видоизменённых побегов»
34 Цветок и его строение.

Лабораторная работа: «Изучение строения 
цветка».

1

35 Соцветия. 1
36 Плоды и их классификация. 1
37 Распространение плодов и семян. 1
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38 Зачётно - обобщающий урок по теме: «Строение 
и многообразие покрытосеменных растений».

1

Жизнь растений 15
39 Основные процессы жизнедеятельности 

растений.
1

40 Условия прорастания семян, питание 
проростков.
Лабораторная работа: «Определение 
всхожести семян растений и их посев».

1

41 Минеральное и воздушное питание растений. 1

42 Фотосинтез. 1

43 Испарение воды. 1
44 Обмен веществ и энергии. Лабораторная 

работа: «Передвижение воды и минеральных 
веществ по древесине».

1

45 Экскурсия: «Зимние явления в жизни 
растений».

1

46 Рост растений. 1
47 Размножение растений. Половое и бесполое 

размножение водорослей.
1

48 Половое и бесполое размножение мхов. 1
49 Половое и бесполое размножение 

Папоротникообразных.
50 Половое размножение голосеменных растений. 1
51 Вегетативное размножение растений. 

Лабораторная работа: «Вегетативное 
размножение комнатных растений».

1

52 Половое размножение покрытосеменных 
растений.

1

53 Зачетно - обобщающий урок по теме: «Жизнь 
растений».

1

Классификация растений
54 Основные систематические категории. 1
55 Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. 1
56 Класс Двудольные. Семейства Розоцветные и 

Паслёновые.
1

57 Класс Двудольные. Семейство Сложноцветные. 
Лабораторная работа: Выявление признаков 
семейства по внешнему строению растений».

1

58 Класс Однодольные. Семейства Злаков и 
Лилейных.

59 Важнейшие сельскохозяйственные растения. 1
60 Зачётно - обобщающий урок по теме: 

«Классификация растений»
1

Природные сообщества
61 Основные экологические факторы и их влияние 

на растения.
1

62 Характеристика основных экологических групп 1
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растений.
Лабораторная работа: «Изучение 
особенностей строения растений различных 
экологических групп».

63 Взаимосвязь растений с другими организмами. 1
64 Растительные сообщества и их типы. 1
65 Экскурсия: «Природное сообщество и 

человек».
1

66 Развитие и смена растительных сообществ. 1
Развитие растительного мира. 2

67 Многообразие растений и их происхождение. 
Доказательства эволюции растений.

1

68 Основные этапы в развитии растительного мира. 
Господство покрытосеменных в современном 
растительном мире.

1

Резервное время 2
69 Обобщение и повторение знаний по курсу. 1
70 Зачёт по курсу. 1

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем курса Кол-во
часов

Примечание

Введение 2
1 История изучения животных. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. 
Сходство и различия животных и растений.

1

2 Систематика животных. 1
Многообразие животных 34

3 Простейшие. Многообразие, среда и места 
обитания. Образ жизни и поведение.

1

4 Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ 
жизни, значение.

1

5 Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда 
обитания, образ жизни. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды.

1

6 Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места 
обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности.

1

7 Тип Круглые черви. Многообразие, среда и места 
обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности

1

8 Тип Кольчатые черви. Многообразие, среда и 
места обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности.

1

9 Лабораторная работа « Знакомство с 
многообразием кольчатых червей»

1

10 Тип Моллюски. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические 
особенности.

1
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11 Многообразие моллюсков. Значение в природе и 
жизни человека.

1

12 Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, 
образ жизни и поведение.

1

13 Контрольно -  обобщающий урок по теме 
« Черви, моллюски, иглокожие»

1

14 Тип Членистоногие. 1
15 Класс Ракообразные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 
Лабораторная работа «Знакомство с 
многообразием ракообразных».

1

16 Класс Паукообразные. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни, поведение.

1

17 Класс Насекомые. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и поведение.

1

18 Биологические и экологические особенности 
отрядов насекомых. Прямокрылые, 
жесткокрылые, двукрылые

1

19 Биологические особенности отрядов насекомых. 
Перепончатокрылые

1

20 Отряды Насекомых Лабораторная работа 
« Изучение представителей отрядов 

насекомых»

1

21 Зачет по теме «Тип Членистоногие» 1
22 Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 1
23 Надкласс Рыбы. Лабораторная работа « 

Наблюдение за внешним строением и 
передвижением рыб»

1

24 Классы Хрящевые и костные рыбы, среда 
обитания, образ жизни, поведение.

1

25 Класс Земноводные. Многообразие. 
Биологические и экологические особенности. 
Значение. Исчезающие, редкие и охраняемые 
виды.

1

26 Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и поведение.

1

27 Биологические и экологические особенности 
отрядов Пресмыкающихся.

1

28 Класс Птицы. Лабораторная работа «Изучение 
внешнего строения птиц»

1

29 Биологические и экологические особенности 
отрядов птиц. Страусообразные, гусеобразные

1

30 Экскурсия « Изучение многообразия птиц» 
Воробьинообразные»

1

31 Биологические и экологические особенности 
отрядов птиц. Дневные и ночные хищники.

1

32 Класс Млекопитающие. Среда обитания, образ 
жизни и поведение.

1

33 Биологические и экологические особенности 
отрядов млекопитающих. Отряды: 
насекомоядные, рукокрылые, грызуны и

1
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зайцеобразные.
34 Биологические и экологические особенности 

отрядов млекопитающих. Отряды. хищные, 
китообразные, ластоногие.

1

35 Биологические и экологические особенности 
отрядов млекопитающих. Отряды. 
парнокопытные, непарнокопытные, приматы.

36 Контрольно- обощающий урок по теме « Тип 
Хордовые».

1

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и 
функций органов и их систем у животных

14

37 Покровы тела. 1
38 Лабораторная работа « Изучение 

особенностей различных покровов тела»
1

39 Опорно-двигательная система. 1
40 Способы передвижения.
41 Полости тела. 1
42 Органы дыхания. 1
43 Органы пищеварения. 1
44 Органы выделения.
45 Органы кровообращения. Кровь. 1
46 Обмен веществ и энергии. 1
47 Органы размножения. Продление рода. 1

48 Органы чувств и нервная система. 1

49 Регуляция деятельности организма 1

50 Контрольно -  обобщающий урок по теме 
« Эволюция строения и функции органов и 
систем органов»

1

Индивидуальное развитие животных 3
51 Способы размножения животных. 

Оплодотворение.
1

52 Развитие с превращение и без превращения. 
Лабораторная работа «Изучение стадий 
развития животных и определение их 
возраста»

1

53 Периодизация и продолжительность жизни у 
животных.

1

Развитие животного мира на Земле 3
54 Доказательства эволюции. 1
55 Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 1
56 Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции.
1

Биоценозы 4
57 Естественные и искусственные биоценозы. 1
58 Факторы среды и их влияние на биоценоз. 1
59 Цепи питания, поток энергии. 1
60 Экскурсия « Изучение взаимосвязи животных с 

другими компонентами биоценоза».
1

Животный мир и хозяйственная деятельность 5
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человека
61 Воздействие человека и его деятельности на 

животных. Промыслы.
1

62 Одомашнивание. Разведение, основы содержания 
и селекции сельскохозяйственных животных.

1

63 Законы России об охране живого мира. 1
64 Охрана и рациональное использование животного 

мира
1

65 Экскурсия «Посещение выставок 
сельскохозяйственных и домашних 
животных».

1

Резервное время 5
66 Обобщение и систематизация знаний по теме 

« Многообразие животных»
1

67 Обобщение и систематизация знаний по теме 
« Эволюция строения»

1

68 Повторение по теме « Индивидуальное развитие» 1
69 Обобщение по теме « Развитие животного мира» 1
70 Итоговое занятие 1

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем курса Кол-во
часов

Примечание

Введение 1
1 Науки, изучающие организм человека, их 

становление и методы исследования.
1

Раздел 1
Происхождение человека 3

2 Место человека в систематике. Доказательства 
животного происхождения человека.

1

3 Основные этапы эволюции человека. 1
4 Расы человека. Человек как вид. 1

Раздел 2
Строение и функции организма 57
Тема 2.1 Общий обзор организма 1

5 Уровни организации. Структура тела. Органы и 
системы органов.

1

Тема 2.2. Клеточное строение организма. 
Ткани

5

6 Внешняя и внутренняя среда организма. 
Строение и функции клетки.

1

7 Органоиды клетки. 1
8 Деление клетки. 1
9 Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление. Роль 
ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 
клетки.

1

10 Ткани. Лабораторная работа: 
«Рассматривание клеток и тканей в 
микроскоп»

1
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Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и 
систем организма

1

11 Центральная и периферическая части нервной 
системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 
нервные узлы. Лабораторная работа 
«Коленный рефлекс»

1

Тема 2.4. Опорно - двигательная система. 7
12 Скелет и мышцы, их функция. Химический 

состав костей, типы костей.
Лабораторная работа «Микроскопическое 
строение костей»

1

13 Скелет человека. Осевой скелет. 1
14 Скелет поясов и свободных конечностей. 

добавочный скелет. Соединение костей.
1

15 Строение мышц и сухожилий Лабораторная 
работа «Мышцы человеческого тела»

1

16 Работа скелетных мышц и их регуляция. 
Лабораторная работа «Утомление при 
статистической и динамической работе»

1

17 Причины нарушения осанки. Предупреждение 
плоскостопия. Лабораторная работа 
«Выявление нарушения осанки»

1

18 Первая помощь при ушибах, переломах костей и 
вывихах суставов.

1

Тема 2.5. Внутренняя среда организма. 3
19 Кровь и остальные компоненты внутренней 

среды организма. Лабораторная работа 
«Рассматривание клеток крови человека и 
лягушки»

1

20 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет, 
иммунная система

1

21 Иммунология на службе здоровья. вакцины и 
лечебные сыворотки.

1

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая 
система организма.

6

22 Органы кровеносной системы и лимфатической 
их роль в организме.

1

23 Круги кровообращения. Лабораторная работа 
«Положение венозных клапанов»

1

24 Строение и работа сердца. 1
25 Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. Лабораторная работа 
«Измерение скорости кровотока»

1

26 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Доврачебная помощь при заболевании сердца и 
сосудов. Лабораторная работа 
«Функциональная проба»

1

27 Первая помощь при кровотечениях. 1
Тема 2.7. Дыхательная система. 4

28 Значение дыхания. Органы дыхательной 
системы. дыхательные пути, голосообразование.

1
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Заболевания дыхательных путей.
29 Газообмен в легких и тканях. Лёгкие. Лёгочное и 

тканевое дыхание.
1

30 Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 
Охрана воздушной среды. Лабораторная работа 
«Измерение обхвата грудной клетки в 
состоянии вдоха и выдоха».

1

31 Функциональные возможности дыхательной 
системы как показатель здоровья. Болезни и 
травмы органов дыхания: профилактика, первая 
помощь. Приёмы реанимации. Лабораторная 
работа «Функциональные пробы с задержкой 
дыхания на вдохе и выдохе».

1

Тема 2.8. Пищеварительная система. 6
32 Пищевые продукты и питательные вещества, их 

роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 
Строение и функции пищеварительной системы.

1

33 Пищеварение в ротовой полости. 1
34 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной 

кишке. Действие ферментов. Лабораторная 
работа «Действие ферментов слюны на 
крахмал».

1

35 Функции тонкого и толстого кишечника. 
Всасывание. Барьерная роль печени. Аппендицит.

1

36 Регуляция деятельности пищеварительной 
системы.

1

37 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 
желудочно-кишечных инфекций.

1

Тема 2.9. Обмен веществ и энергии. 3
38 Обмен веществ и энергии -  основное свойство 

всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Лабораторная работа 
«Установление зависимости между нагрузкой 
и уровнем энергетического обмена».

1

39 Витамины. 1
40 Энерготраты человека и пищевой рацион. 

Лабораторная работа «Составление пищевых 
рационов в зависимости от энергозатрат ».

1

Тема 2.10. Покровные органы. 
Теплорегуляция.

3

41 Наружные покровы тела человека. Строение и 
функции кожи.

1

42 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Болезни кожи.

1

43 Терморегуляция организма. Закаливание, первая 
помощь при тепловом и солнечном ударе.

1

Тема 2.11. Выделительная система. 1
44 Значение органов выделения, органы 

мочевыделительной системы, заболевания 
органов выделительной системы.

1

Тема 2.12. Нервная система человека. 5
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45 Значение нервной системы. Мозг и психика. 1
46 Строение нервной системы. Строение и функции 

спинного мозга.
1

47 Строение головного мозга. Функции 
продолговатого и среднего мозга, моста и 
мозжечка. Лабораторная работа 
«Пальценосовая проба и особенности 
движений, связанных с функциями мозжечка и 
среднего мозга»

1

48 Передний мозг. Функции промежуточного мозга 
и коры больших полушарий.

1

49 Соматический и автономный (вегетативный) 
отделы нервной системы, их взаимодействие. 
Лабораторная работа « Рефлексы 
продолговатого и среднего мозга»

1

Тема 2.13. Анализаторы. 5
50 Анализаторы и органы чувств, значение 

анализаторов.
1

51 Зрительный анализатор, положение и строение 
глаз. Лабораторная работа «Опыты, 
выявляющие иллюзии»

1

52 Гигиена зрения. Предупреждение глазных 
болезней.

1

53 Слуховой анализатор, строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха.

1

54 Органы равновесия, кожно-мышечной 
чувствительности, обоняния и вкуса.

1

Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика.

5

55 Вклад отечественных учёных в разработку учения 
о высшей нервной деятельности.

1

56 Врождённые и приобретённые программы 
поведения Лабораторная работа «Выработка 
навыков зеркального письма».

1

57 Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 1
58 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Речь, сознание т и трудовая 
деятельность. Познавательные процессы.

1

59 Волевые действия, эмоции, внимание. 
Лабораторная работа «Изменение числа 
колебаний образа усеченной пирамиды»

1

Тема 2.15. Железы внутренней секреции 
(эндокринная система)

2

60 Железы внешней, внутренней и смешанной 
секреции, свойства гормонов.

1

61 Гормоны гипофиза и щитовидной железы, 
гормоны половых желез, надпочечников и 
поджелудочной железы.

1

Раздел 3
Тема 3.16. Индивидуальное развитие 
организма.

5
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62 Жизненные циклы. Размножение: бесполое и 
половое.

1

63 Развитие зародыша и плода. Беременность и 
роды.

1

64 Наследственные и врождённые заболевания и 
заболевания, передаваемые половым путём.

1

65 Развитие ребёнка после рождения. 1
66 Индивид и личность. Интересы, склонности, 

способности.
1

Резервное время 4
67 Повторение по теме «Индивидуальное развитие 

организма»
1

68 Повторение по теме « Нервная система, 
анализаторы»

1

69 Повторение по теме « Высшая нервная 
деятельность»

1

70 Итоговое занятие 1

УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАСС

№ Наименование разделов и тем курса Кол-во
часов

Примечани
е

1. Введение (2ч.)
Биология как наука и методы ее исследования. 1

2. Современные научные представления о сущности 
жизни. Значение биологической науки.

2

3. Раздел 1. Уровни организации живой природы (54 ч.) 
Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 ч.) Уровни 
организации живой природы. Молекулярный уровень: 
общая характеристика.

1

4. Углеводы. 1
5. Липиды. 1

6. Состав и строение белков. 1
7. Функции белков. 1
8. Нуклеиновые кислоты. 1
9. АТФ и другие органические соединения клетки. 1
10. Биологические катализаторы. 1
11. Вирусы. 1
12. Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень». 1
13. Тема 1.2. Клеточный уровень (14ч.)

Основные положения клеточной теории. Л.р. 
«Рассматривание клеток растений, животных под 
микроскопом».

1

14. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 
клетки. Функции органоидов.
Клеточная мембрана.

1

15. Строение клетки. Ядро клетки. Хромосомный набор 
клетки.

1
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16. Строение клетки. Функции органоидов. 
Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 
Гольджи.

1

17. Строение клетки. Функции органоидов. Лизосомы. 
Митохондрии. Пластиды.

1

18. Строение клетки. Функции органоидов. Клеточный 
центр, органоиды движения, клеточные включения

1

19. Прокариоты, эукариоты. Различия в строении клеток 
эукариот и прокариот.

1

20. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.

1

21. Аэробное и анаэробное дыхание. Энергетический обмен 
в клетке.

1

22. Типы питания. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез и 
хемосинтез.

1

23. Синтез белков в клетке. Генетический код. 
Транскрипция.

1

24. Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. 
Трансляция.

1

25. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 
понятия о делении клетки Деление клетки (митоз).

1

26. Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень 
организации живой природы»

1

27. Тема 1.3. Организменный уровень (13 ч.)
Бесполое и половое размножение организмов. 1

28. Половые клетки. Развитие половых клеток. Мейоз. 
Оплодотворение.

1

29. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 
закон.

1

30. Основные закономерности передачи наследственной 
информации. Закономерности наследования признаков, 
установленных Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание.

1

31. Закон чистоты гамет. Цитологические основы 
закономерностей наследования при моногибридном 
скрещивании.

1

32. Неполное доминирование. Анализирующее 
скрещивание.

1

33. Дигибридное скрещивание. 1
34. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. 1
35. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1
36. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Л.р. «Выявление изменчивости 
организмов».

1

37. Закономерности изменчивости. Мутационная 
изменчивость

1

38. Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. Основные 
методы селекции растений, животных и

1
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микроорганизмов.

39. Обобщающий урок по теме «Организменный уровень 
организации живого».

1

40. Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (3 ч.)
Вид, его критерии. Структура вида. Л.р. «Изучение 
морфологического критерия вида»

1

41. Популяция — форма существования вида. 1

42. Экология как наука. Экологические факторы. Условия 
среды.

1

43. Тема 1.5. Экосистемный уровень (8ч.)
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. 1

44. Состав сообщества. 1

45. Структура сообщества. 1

46. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 1

47. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение 
энергии в биогеоценозе.

1

48. Искусственные биоценозы (агроэкосистемы). 1
49. Экологическая сукцессия. 1
50. Экскурсия в биогеоценоз. 1
51. Тема 1.6. Биосферный уровень (4 ч.)

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. 1
52. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 1
53. Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на 

биосферу. Экологические кризисы. Рациональное 
природопользование.

1

54. Обобщающий урок по темам: «Популяционно-видовой 
уровень», «Экосистемный уровень», «Биосферный 
уровень».

1

55. Раздел 2. Эволюция (7 ч.)
Развитие эволюционного учения. 1

56. Основные положения теории эволюции. Движущие 
силы эволюции.

1

57. Борьба за существование. Естественный отбор. 1
58. Приспособленность и ее относительность. Искусст

венный отбор.
1

59. Образование видов — микроэволюция. 1
60. Макроэволюция 1
61. Экскурсия «Причины многообразия видов в природе». 1
62. Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 

(7ч.)
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.

1

63. Краткая история развития органического мира. Развитие 
жизни в архее.

1

64. Развитие жизни в протерозое и палеозое. 1
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65. Краткая история развития органического мира. Развитие 
жизни в мезозое и кайнозое.

1

66. Доказательства эволюции. Л.р. «Изучение 
палеонтологических доказательств эволюции».

1

67. Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое 
обнажение.

1

68. Обобщающий урок по темам, «Эволюция органического 
мира», «Возникновение и развитие жизни на Земле».

1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать

• признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

• сущность биологических процессов, обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения;
уметь

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 
и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 
роль гормонов и витаминов в организме;

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты;

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения;

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);
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анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 
с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

3.11 Химия

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

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

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

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

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

• 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.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Химия как часть естествознания. Химия -  наука о веществах, их строении, свойствах 
и превращениях.
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Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование14. Понятие о 
химическом анализе и синтезе.

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических 
веществ.

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций, 1) массовой доли 
химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 
3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему 
одного из реагентов или продуктов реакции.

ВЕЩЕСТВО
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 
химические формулы. Закон постоянства состава.

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 
вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 
природные воды.

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 
Основные классы неорганических веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов ДИ. 
Менделеева. Группы и периоды периодической системы.

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева.

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей, ковалентная 
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 
окисления.

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная 
и металлическая).

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам, числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических 
элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических 
реакций. Катализаторы.

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Реакции ионного обмена.

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 

солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
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Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды, метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества, жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 
применением.

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 
продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 
известняк, стекло, цемент).

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 
химическая грамотность.

Учебно-тематическое планирование 8 класс
№ п/п Тема урока Количест 

во часов
Приме
чание

Тема I. Первоначальные химические понятия 18 часов
1 Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества

и их свойства.
1 час

2 Практическая работа 6 «Правила ТБ при работе в 
химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием»

1 час
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3 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ. 1 час
4 Практическая работа: «Очистка загрязнённой поваренной

соли»
1 час

5 Физические и химические явления. 1 час

6 Атомы и молекулы. Атомно -  молекулярное учение. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

1 час

7 Простые и сложные вещества. Химический элемент. 1 час
8 Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная

атомная масса.
1 час

9 Закон постоянства состава веществ. 1 час
10 Относительная молекулярная масса. Химические формулы. 1 час
11 Массовая доля химического элемента в соединении. 

Расчетные задачи. Вычисление массовой доли химического 
элемента в соединении.

1 час

12 Валентность химических элементов. 1 час

13 Составление химических формул по валентности. 1 час
14 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 1 час
15 Классификация химических реакций по числу и составу 

исходных и полученных веществ.
1 час

16 Моль -  единица количества вещества. Молекулярная масса. 1 час
17 Решение расчётных задач по химическим уравнениям

реакций.
1 час

18 Контрольная работа по теме: «Первоначальные 
химические понятия»

1 час

Тема II. Кислород. 5 часов

19 Кислород, его общая характеристика и нахождение в 
природе. Получение кислорода и его физические свойства.

1 час

20 Химические свойства кислорода. Оксиды. Применение. 
Круговорот кислорода в природе.

1 час.

21 Практическая работа: «Получение и свойства кислорода» 1 час
22 Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнения.
1 час

23 Горение и медленное окисление. Тепловой эффект 
химических реакций.

1 час

Тема III. Водород. 3 часа
24 Водород. Его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода и его физические свойства.
1 час

25 Химические свойства водорода. Применение. 1 час
26 Повторение и обобщение по темам: «Кислород. Водород» 1 час

Тема IV. Растворы. Вода. 6 часов
27 Вода- растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость вещества в воде.
1 час

28 Концентрация растворов. Массовая доля растворённого
вещества.

1 час

29 Практическая работа: «Приготовление растворов солей с 
определенной массовой долей растворённого вещества»

1 час

30 Вода. Методы определения состава воды. Вода в природе и 1 час
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способы её очистки.
31 Физические и химические свойства воды. Круговорот воды

в природе.
1 час

32 Контрольная работа по темам: «Кислород. Водород» 1 час
Тема V. Основные классы неорганических соединений. 9 часов

33 Оксиды. Классификация. Номенклатура. Свойства оксидов. 
Получение, применение.

1 час

34 Основание. Классификация номенклатура получения. 1 час
35 Физические и химические свойства оснований. 1 час
36 Кислоты. Классификация, свойства, номенклатура 1 час
37 Соли. Классификация, номенклатура, способы получения. 1 час

38 Физические и химические свойства солей 1 час
39 Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений.
1 час

40 Практическая работа: «Решение экспериментальных 
задач по теме, «Основные классы неорганических 

соединений»

1 час

41 Контрольная работа по теме: «Основные классы 
неорганических соединений»

1 час

Тема VI. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атомов.

8 часов

42 Первые попытки классификации химических элементов. 
Понятия о группах сходных элементов.

1 час

43 Периодический закон Д.И. Менделеева 1 час
44 Периодическая таблица химических элементов. Группы и

периоды.
1 час

45 Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. 
Химический элемент -  вид атома с одинаковым зарядом

ядра.

1 час

46 Строение электронных оболочек атомов первых 20-ти 
элементов периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона.

1 час

47 Состояние электронов в атомах. Периодическое изменение 
свойств химических элементов в периодах и главных 

подгруппах.

1 час

48 Значение периодического закона. 1 час
49 Повторение и обобщение по теме, «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атомов.

1 час

Тема VII. Строение веществ. Химическая связь. 9 часов
50 Электроотрицательность химических элементов. 1 час
51 Основные виды химической связи. Ковалентная связь. 1 час
52 Полярная и неполярная ковалентные связи. 1 час
53 Ионная связь. 1 час
54 Кристаллические решётки. 1 час
55 Валентность и степень окисления. Правила определение 

степеней окисления элементов.
1 час

56 Окислительно -  восстановительные реакции. 1 час
57 Повторение и обобщение по теме, 1 час
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«Строение веществ. Химическая связь»
58 Контрольная работа по теме: «Строение веществ. 

Химическая связь»
1 час

Тема VIII. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 3 часа
59 . Закон Авогадро. Молярный объём газов. 1 час
60 Относительная плотность газов. 1 час
61 Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Решение расчетных задач
1 час

Тема IX. Галогены. 6 часов
62 Положение галогенов в периодической таблице. Строение 

их атомов. Хлор. Физические и химические свойства. 
Применение.

1 час

63 Хлороводород. Получение, физические свойства. 1 час
64 Соляная кислота и её свойства. 1 час
65 Сравнительная характеристика галогенов 1 час
66 Практическая работа: «Получение соляной кислоты и её

свойства»
1 час

67 Контрольная работа по теме: «Закон Авогадро. 
Галогены»

1 час

Резерв 3 часа
68 Обобщение по теме « Кислород, водород» 1
69 Обобщение по теме « Основные классы неорганических

веществ
1

70 Итоговое занятие 1

Учебно-тематическое планирование IX класс

№ п/п Тема урока Количество
часов

Примечание

Тема I. Электролитическая диссоциация. 10 часов
1 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в 
водных растворах.

1

2 Электролитическая диссоциация кислот щелочей,
солей.

1

3 Слабые и сильные электролиты. Степень 
диссоциации.

1 час

4 Реакции ионного обмена. 1 час
5 Условия протекания реакций ионного обмена. 1 час
6 Окислительно -  восстановительные реакции. 1 час
7 Упражнения в составлении окислительно -  

восстановительные реакции.
1 час

8 Гидролиз солей. 1 час

9 Практическая работа: «Решение 
экспериментальных задач по теме: 
«Электролитическая диссоциация»

1 час

10 Контрольная работа по теме:
«Электролитическая диссоциация»

1 час

Тема II. Кислород и сера. 9 часов
11 Положение кислорода и серы в периодической 1 час
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системе, строение их атомов, озон -  аллотропная 
модификация кислорода.

12 Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 
свойство серы. Применение.

1 час

13 Сероводород. Сульфиды. 1 час
14 Сернистый газ. Сернистая кислота и её соли. 1 час
15 Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли. 1 час
16 Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты.
1 час

17 Практическая работа: «Решение 
экспериментальных задач по теме, «Кислород и

сера»

1 час

18 Понятие о скорости химических реакций. 
Катализаторы.

1 час

19 Вычисление по химическим уравнениям реакций 
массы, количества вещества или объёма по 

известной массе, количеству вещества или объёму 
одного из вступивших или получающихся в 

реакции веществ.

1 час

Тема III. Азот и фосфор. 10 час
20 Положение азота и фосфора в периодической 

системе, строение их атомов. Азот. Свойства 
применения.

1 час

21 Аммиак. Физические и химические свойства. 
Получение. Применение.

1 час

22 Практическая работа: «Получение аммиака и 
изучение его свойств»

1 час

23 Соли аммония. 1 час
24 Оксид азота(11) и оксид азота (IV) 1 час
25 Азотная кислота и её соли. 1 час
26 Окислительные свойства азотной кислоты. 1 час
27 Фосфор. Аллотропия фосфора, свойства фосфора. 1 час
28 Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её 

соли. Минеральные удобрения.
1 час

29 Практическая работа, «Определение 
минеральных удобрений»

1 час

Тема IV. Углерод и кремний. 7 часов
30 Положение углерода и кремния в периодической 

системе, строение их атомов. Аллотропная 
модификация углерода.

1 час

31 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 час
32 Угарный газ. Свойства и физиологическое 

действие на организм
1 час

33 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 1 час
34 Практическая работа, «Получение углекислого 

газа и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов»

1 час

35 Кремний и его соединения, оксид кремния, 
кремневая кислота. Стекло, цемент.

1 час

36 Контрольная работа по темам 2 -  4. 1 час
Тема V. Общие свойства металлов. 14 часов
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37 Положение металлов в периодической системе. 
Металлическая связь. Физические свойства 

металла.

1 час

38 Химические свойства металлов. Ряд напряжений 
металлов.

1 час

39 Понятия о металлургии. Способы получения 
металлов.

1 час

40 Сплавы. 1 час
41 Щелочные металлы. Нахождения в природе 

свойства применения.
1 час

42 Щелочноземельные металлы. Кальций и его 
соединения.

1 час

43 Жёсткость воды и способы её устранения. 1 час
44 Алюминий, положение в периодической таблице, 

нахождение в природе, свойства.
1 час

45 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 час
46 Практическая работа: «Решение 

экспериментальных задач по теме: «Элементы 1А 
-  ТТТА групп периодической таблицы.

1 час

47 Железо, положение в периодической таблице, 
нахождение в природе, свойства железа.

1 час

48 Оксиды, гидроксиды и соли железа (ТТ) и железа
(ТТТ)

1 час

49 Практическая работа: «Решение 
экспериментальных задач по теме: «Металлы и их 

соединения»

1 час

50 Контрольная работа по теме: «Общие свойства 
металлов»

1 час

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема VI. Первоначальные представления об 

органических веществах.

2 часа

51 Первоначальные сведения о строении 
органических веществ. Основные положения 
теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова.

1 час

52 Изомерия. Классификация органических 
соединений.

1 час

Тема VII. Углеводороды. 4 часа
53 Предельные углеводороды. Метан, этан, свойства 

применения.
1 час

54 Непредельные углеводороды. Этилен. Свойства 
применения.

1 час

55 Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о 
циклических углеводородах.

1 час

56 Природные источники углеводородов. Природный 
газ, нефть.

1 час

Тема VIII. Спирты. 2 часа
57 Одноатомные спирты. Метанол, этанол. Свойства 

применения.
1 час

58 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 1 час
Тема IX. Карбоновые кислоты. Жиры. 3 часа
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59 Муравьиная и уксусная кислоты, физические 
свойства, применение.

1 час

60 Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая 
кислота.

1 час

61 Жиры. Роль жиров в процессе обмена веществ. 1 час
Тема X Углеводы. 2 часа

62 Глюкоза, сахароза -важнейшие представители 
углеводов.

1 час

63 Крахмал, целлюлоза -  природные полимеры. 1 час
Тема XI. Белки. Полимеры. 4 часа

64 Белки -  биополимеры. Состав белков, функции, 
роль белков в питании.

1 час

65 Полимеры -  высокомолекулярные соединения. 
Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.

1 час

66 Химия и здоровье. Лекарства. 1 час
67 Контрольная работа по темам 6 -  11 1 час
68 Анализ контрольной работы. 1 час

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать
• химическую символику, знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;
• важнейшие химические понятия, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 
реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

• основные законы химии, сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;

уметь
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 
периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 
ионного обмена;

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 
свойства основных классов неорганических веществ;

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 
возможность протекания реакций ионного обмена;

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 
уравнения химических реакций;
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обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
безопасного обращения с веществами и материалами; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
критической оценки информации о веществах, используемых в быту;

приготовления растворов заданной концентрации

3.12 Физика

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира;

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 
устройств, для решения физических задач;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ
Физика -  наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы15. Измерение 
физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. 
Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 
Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. 
Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 
энергии. Условия равновесия тел.

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические 

волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 
взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических 
колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, 
законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и 
Архимеда.

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей. пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 
упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от 
силы нормального давления, условий равновесия рычага.

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 
тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 
повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов.

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. теплопроводность, конвекция, излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах.
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Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 
и парообразования. Удельная теплота сгорания.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 
внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы использования тепловых машин.

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 
различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 
атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 
процессах.

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 
теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 
по выявлению зависимостей. температуры остывающей воды от времени, температуры 
вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 
внутреннего сгорания, холодильника.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 
электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники 
постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители 
электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 
Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. 
Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 
Принципы радиосвязи и телевидения.

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 
Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - 
электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы.

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов 
и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 
электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение 
этих явлений.

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований
по изучению. электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 
поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников,
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зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 
падения, угла преломления света от угла падения.

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 
человека электрического тока и электромагнитных излучений.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 
электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций.

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение 
на основе представлений о строении атома.

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного 
воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения 
радиоактивного фона и оценки его безопасности.

Тематическое планирование по физике 7 класс

№
п/п Тема Кол.часо

в Примечание

Введение (4 ч) 4

1
Вводный инструктаж по технике безопасности.
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 
измерения.

1

2 Погрешности измерений. 1

3 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 1. 
«Определение цены деления измерительного прибора».

1

4 Физика и техника. 1
Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 5

5 Молекулы. Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа 
№ 2. «Измерение размеров малых тел».

1

6 Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. 1
7 Притяжение и отталкивание молекул. 1

8 Различные состояния вещества и их объяснение на основе 
молекулярно-кинетических представлений.

1

9 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первоначальные сведения 
о строении вещества».Различие в молекулярном строении веществ.

1

Взаимодействие тел (21 ч) 21
10 Механическое движение. Равномерное движение. 1

11
Скорость. Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа 
№ 3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном 
равномерном движении. Измерение скорости тела»

1

12 Инерция. 1
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№
п/п Тема Кол.часо

в Примечание

13 Взаимодействие тел. 1
14 Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 1

15 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 4. 
«Измерение массы тела на рычажных весах».

1

16 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 5. 
«Измерение объема твердого тела».

1

17 Плотность вещества. Инструктаж по технике безопасности 
Лабораторная работа № 6. «Измерение плотности твердого тела».

1

18 Самостоятельная работа по теме «Механическое движение. Масса 
тела. Плотность вещества».

1

19 Контрольная работа № 1. «Механическое движение. Масса тела. 
Плотность вещества».

1

20 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при 
деформации.

1

21 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 1
22 Упругая деформация. Закон Гука. 1

23
Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 7. 
«Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 
Измерение жесткости пружины».

1

24 Динамометр. Графическое изображение силы. 1

25
Сложение сил, действующих по одной прямой. 1

26
Центр тяжести тела. Инструктаж по технике безопасности 
Лабораторная работа № 8. «Определение центра тяжести плоской 
пластины»

1

27 Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 1

28
Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 9. 
«Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления»

1

29 Самостоятельная работа по теме «Сила. Равнодействующая сил» 1
30 Контрольная работа № 2. «Сила. Равнодействующая сил». 1

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 23
31 Давление. Давление твердых тел. 1

32 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа №10. 
«Измерение давления твёрдого тела на опору»

1

33 Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно -  
кинетических представлений.

1

34 Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 1
35 Решение качественных задач по теме «Давление в жидкости и газе» 1
36 Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 1
37 Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 1
38 Атмосферное давление. 1
39 Опыт Торричелли. 1
40 Барометр-анероид. 1
41 Изменение атмосферного давления с высотой. 1
42 Решение задач. 1
43 Манометр. Насос. 1

44 Самостоятельная работа по теме «Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов»

1
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№
п/п Тема Кол.часо

в Примечание

45 Архимедова сила. 1

46
Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа
№11.«Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное
в жидкость тело».

1

47 Условия плавания тел. Решение задач. 1

48 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 12. 
«Выяснения условий плавания тела в жидкости».

1

49 Водный транспорт. 1

50 Решение задач. 1

51 Воздухоплавание. Самостоятельная работа по теме «Архимедова 
сила»

1

52 Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 1

53 Контрольная работа № 3. «Давление твердых тел, жидкостей и 
газов».

1

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 13

54 Работа силы, действующей по направлению движения тела. 1

55 Мощность. Решение задач по теме «Работа и мощность». 1

56 Простые механизмы. Условия равновесия рычага. 1

57 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 13. 
«Выяснение условия равновесия рычага».

1

58 Момент силы. 1

59 Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 
«Золотое правило» механики.

1

60
КПД механизма. Инструктаж по технике безопасности Лабораторная 
работа № 14. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 
плоскости».

1

61 Самостоятельная работа по теме «Работа и мощность». 1

62 Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. 
Кинетическая энергия движущегося тела.

1

63 Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 
сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.

1

64 Решение задач по теме «Энергия» 1

65 Повторение темы «Работа и мощность. Энергия». 1

66 Контрольная работа №4. «Работа и мощность. Энергия». 1

Резервное время 4 часа 4
67 Повторение по теме «Взаимодействие тел» 1
68 Повторение по теме «Давление» 1
69 Итоговая контрольная работа (за год) 1
70 Итоговое занятие 1

290



Тематическое планирование по физике 8 класс
№
п/п Тема Кол.

часов примечание

Тепловые явления (12 ч) 12
1 Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул.
1

2 Внутренняя энергия. 1
3 Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача.
4 Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. 1
5 Излучение. Самостоятельная работа по теме «Виды 

теплопередачи»
1

6 Количество теплоты. Инструктаж по технике безопасности 
Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со 
временем температуры остывающей воды»

1

7 Удельная теплоёмкость вещества. Решение задач на расчёт 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении.

1

8 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа №2. 
«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 
разной температуры».

1

9 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 3. 
«Измерениеудельной теплоемкости твердого тела».

1

10 Удельная теплота сгорания топлива. 1
11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Решение задач.
1

12 Самостоятельная работа по теме «Тепловые явления». 1
Изменение агрегатных состояний вещества (11ч) 11

13 Плавление и отвердевание тел. 1
14 Температура плавления. Удельная теплота плавления. 1
15 Испарение и конденсация. 1
16 Относительная влажность воздуха и её измерение. 

Психрометр. Инструктаж по технике безопасности Лабораторная 
работа № 4. «Измерение относительной влажности 
воздуха»

1

17 Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры 
кипения от давления

1

18 Удельная теплота парообразования. 1
19 Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на 

основе молекулярно -  кинетических представлений.
1

20 Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 
внутреннего сгорания.

1

21 Паровая турбина. Холодильник. 1
22 Экологические проблемы использования тепловых машин. 1
23 Контрольная работа № 1. «Тепловые явления» 1

Электрические явления (27 ч) 27
24 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 1
25 Проводники, диэлектрики и полупроводники. 1
26 Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 1
27 Закон сохранения электрического заряда. 1
28 Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение 1
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№
п/п Тема Кол.

часов примечание

атомов.
29 Решение задач «Электризация тел. Строение атомов» 1
30 Электрический ток. Г альванические элементы. Аккумуляторы. 1
31 Электрическая цепь. 1
32 Электрический ток в металлах. Носители электрических 

зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 
Полупроводниковые приборы.

1

33 Сила тока Амперметр. 1
34 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 5. 

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её 
разл ичных участках»

1

35 Электрическое напряжение. Вольтметр. 1
36 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа №6. 

«Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи».

1

37 Электрическое сопротивление. 1

38 Закон Ома для участка электрической цепи. 1

39 Удельное сопротивление. Реостаты. Инструктаж по технике 
безопасности Лабораторная работа № 7. «Регулирование 
силы тока реостатом».

1

40 Последовательное и параллельное соединение проводников. 1
41 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 8. 

«Исследование зависимости силы тока в проводнике от 
напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 
Измерение сопротивления проводника»

1

42 Самостоятельная работа «Электрический ток. Соединение 
проводников».

1

43 Работа и мощность тока. 1
44 Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 1
45 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа №9. 

«Измерение работы и мощности электрического тока».
1

46 Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии потребляемой бытовыми электроприборами.

1

47 Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 1
48 Решение задач по теме «Электрический ток». 1
49 Повторение материала темы «Электрические явления». 1

50 Контрольная работа № 2. «Электрические явления». 1
Электромагнитные явления (7 ч) 7

51 Магнитное поле тока. 1
52 Электромагниты и их применение. 1

53 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 10. 
«Сборка электромагнита и испытание его действия».

1

54 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1
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№
п/п Тема Кол.

часов примечание

55 Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель. Динамик и микрофон.

1

56 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 11. 
«Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 
модели)».

1

57 Контрольная работа № 3. «Электромагнитные явления». 1

Световые явления (9 ч) 9
58 Источники света. Прямолинейное распространение света. 1

59 Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 1

60 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная работа № 12. 
«Исследование зависимости угла отражения от угла 
падения света»

1

61 Преломление света. Инструктаж по технике безопасности 
Лабораторная работа № 13 «Исследование зависимости 
угла преломления от угла падения света».

1

62 Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений 
даваемых тонкой линзой.

1

63 Оптическая сила линзы. Инструктаж по технике безопасности 
Лабораторная работа № 14. «Измерение фокусного 
расстояния собирающей линзы. Получение изображений»

1

64 Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 1
65 Решение задач на применение законов оптики. 1

66 Самостоятельная работа по теме «Световые явления» 1
Резервное время 4 часа 4

67 Повторение темы «Тепловые явления». 1
68 Итоговая контрольная работа (за год). 1
69 Экскурсия. 1
70 Итоговое занятие. 1

Учебно -  тематическое планирование 9 класс (68 часов, 2 часа)

№
п/п

Программное содержание Дом.зад
ание

Кол.ч
асов

примечани
е

Законы взаимодействия и движения тел 26 ч
1. Материальная точка. Система отсчета §1 1

2. Перемещение § 2,3 1

3. Скорость прямолинейного равномерного движения § 4 1

4. Прямолинейное равноускоренное движение: 
ускорение § 5

1

5. Прямолинейное равноускоренное движение: скорость, 
график скорости § 6

1
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6. Прямолинейное равноускоренное движение: 
перемещение. § 7,8

1

7. Графики зависимости кинематических величин от 
времени при равномерном и равноускоренном 
движении.

§6-8
1

8. Инструктаж по технике безопасности Лабораторная 
работа №1 «Исследование равно
ускоренного движения без начальной скорости»

§ 8.
1

9. Решение задач по теме «Прямолинейное 
равноускоренное движение».

§ 5 - 8. 

Повтор

1

10. Самостоятельная работа по теме «Прямолинейное 
равноускоренное движение» §4-8

1

11. Относительность механического движения § 9 1

12. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. § 9 1

13. Инерциальные системы отсчета. Первый закон 
Ньютона. §10

1

14. Второй закон Ньютона §11 1

15. Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1
16. Третий закон Ньютона §12 1

17. Решение задач по теме «Законы Ньютона» §11,12. 1

18. Свободное падение. Невесомость. §13,14. 1

19. Инструктаж по технике безопасности Лабораторная 
работа №2
« Измерение ускорения свободного падения»

§13.
1

20. Закон всемирного тяготения. §15,16 1

21. Самостоятельная работа по теме « Законы Ньютона» 1
22. Импульс тела. Закон сохранения импульса. § 21 1

23. Реактивное движение. § 22 1

24. Закон сохранения механической энергии § 23 1

25. Решение задач «Импульс тела. Закон сохранения 
импульса» § 21-22

1

26. Контрольная работа № 1 «Законы взаимодействия 
и движения тел» § 5 -23.

1

Механические колебания и волны. Звук 10ч
27. Колебательное движение. Колебание груза на 

пружине. § 24
1

28. Свободные колебания. Колебательные системы. 
Маятник. § 25

1

29 Амплитуда, период, частота колебаний.
§ 26

1

30 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная 
работа №3 «Исследование зависимости периода 
колебаний пружинного маятника от массы груза и 
жесткости пружины»

§ 25

1
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31 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная 
работа №4 «Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний нитяного маятника 
от длины нити»

§26

1

32 Превращение энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Резонанс.

§29,30
1

33 Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные и волны. Длина волны. 
Связь длины волны со скоростью её распространения и 
периодом (частотой).

§31-33

1

34 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 
громкость звука. Звуковой резонанс.

§ 34

40

1

35 Решение задач по теме «Механические колебания и 
волны. Звук»

§ 25

40

1

36 Контрольная работа № 2 «Механические колебания 
и волны. Звук»

§ 25

40

1

Электромагнитное поле (17 ч) 17ч
37 Однородное и неоднородное магнитное поле § 43 1

38 Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. § 44

1

39 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки § 45 1

40 Индукция магнитного поля § 46 1

41 Магнитный поток. Опыты Фарадея § 47,48 1

42 Электромагнитная индукция. Направление 
индукционного тока. Правило Ленца. § 49

1

43 Явление самоиндукции. Инструктаж по технике 
безопасности Лабораторная работа №5 «Изучение 
явления электромагнитной индукции»

§ 50
1

44 Переменный ток. Г енератор переменного тока. 
Преобразование энергии в электрогенераторах. § 51

1

45 Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние. § 51

1

46 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 
Скорость распространения электромагнитных волн. 
Влияние электромагнитных волн на живые организмы.

§52,53
1

47 Конденсатор. Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения

§ 54-56
1

48 Электромагнитная природа света. Преломление света. 
Показатель преломления. § 58-59

1

49 Дисперсия света. Самостоятельная работа по теме 
«Электромагнитное поле» § 60

1

50 Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 
света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

§ 62, 

64

1

295



51 Инструктаж по технике безопасности Лабораторная 
работа №6 «Наблюдение сплошного и линейчатых 
спектров испускания»

1

52 Обобщающий урок по теме: «Электромагнитное поле» 1

53 Контрольная работа № 3 «Электромагнитное 
поле»

1

Строение атома и атомного ядра 11ч

54 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 
атомов. Альфа, бета, гамма - излучения § 65

1

55 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. § 66 1

56 Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях.

§ 67
1

57 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной 
физике. § 68

1

58 Протонно- нейтронная модель ядра. Физический смысл 
зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в 
ядре.

§ 69-73
1

59 Деление ядер урана. Цепная реакция. Инструктаж по 
технике безопасности Лабораторная работа №7 
«Изучение деления ядра атома урана по фотографии 
треков»

§ 74,75

1

60 Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. Инструктаж по технике 
безопасности Лабораторная работа №8 «Изучение 
треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям»

§ 76,77

1

61 Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. Инструктаж по технике 
безопасности Лабораторная работа №9 «Измерение 
естественного радиационного фона дозиметром»

§ 78

1

62 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и 
звезд. § 79

1

63 Обобщающий урок по теме: «Строение атома и 
атомного ядра» § 65-79

1

64. Контрольная работа №4 «Строение атома и 
атомного ядра» Повтор. 1

Резерв 4ч
65 Повторение «Механика» § 1-42 1

66 Повторение «Электромагнетизм» §43-54 1

67 Итоговая контрольная работа §55- 68 1

68 Итоговое занятие 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики ученик должен
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знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света.

уметь
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 
жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических 
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 
тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 
дисперсию света;
использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 
давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 
груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
решать задачи на применение изученных физических законов; 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники;
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контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире;
рационального применения простых механизмов; 
оценки безопасности радиационного фона.

3.13 Искусство 

Музыка
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:

• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства;

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 
окружающий мир по законам красоты;

• освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 
культуры;

• овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности;

• формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой культуры.

МУЗЫКА
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения;
• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 
другими видами искусства и жизнью;
• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пласти
ческом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 
исполнительской культуры учащихся.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙМИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 
Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная
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драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 
музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно
симфонического цикла16). Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно
инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и 
западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 
стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 
прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 
Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры.

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. 
Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 
Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 
песни, частушки).
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной 
и инструментальной народной музыки.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX -  ХХ веков. Духовная музыка 
в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым 
искусством.
Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII -  XVIII веков. 
Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой 
концерт.
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно
песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 
народной музыке.

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 
психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 
русской классической школы.
Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и 
вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.
Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 
творчестве М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 
П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX -  ХХ веков.
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 
Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, 
фуга, месса).
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской 
классической школы (И. Гайдн, В.-А. Моцарт,
Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, 
Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная 
инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный 
жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной 
музыки: реквием.
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое многообразие 
музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки.
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 
академической направленности (И.Ф.Стравин-ский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович,
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Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов 
(К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг).
Джаз (Л.Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э. Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. 
Гершвин).
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» 
своего времени (И.О. Дунаевский,
А.В. Александров).

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления.

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 
исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и 
др.

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г. 
фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени 
П.И.Чайковского.

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 
Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью- 
Йорк).

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 
музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория 
имени П.И. Чайковско-го, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 
Н. А. Римского-Корсакова.

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор 
им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, 
Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии.

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 
совершенствовании личности.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 
эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, 
Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. 
Баха), любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и 
Джульетта») войны и мира (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, Д.Б.Кабалевский); личности и 
общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в 
душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) и др.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 
Востока.
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных 
образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных 
искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.
ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 
музыкальной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 
изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 
музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение 
исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 
жизнью.
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Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение 
образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 
сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных 
произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта 
вокальной импровизации.
Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного 
воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе 
танцевальными.
Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 
музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. 
Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных 
произведений.
Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 
воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 
Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения.
Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 
технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных 
произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных 
инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.

Тематическое планирование 5 класс
Раздел 1. Музыка и литература. 17

1 Что роднит музыку с литературой 1
2 Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей. 1
3 Песня русская в березах, песня русская в хлебах... 1
4 Здесь мало услышать, здесь вслушаться нуж но. 1
5 Фольклор в музыке русских композиторов. 1
6 Стучит, гремит Кикимора, .Ч т о  за прелесть эти сказки. 1
7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1
8 Вторая жизнь песни. 1
9 Живительный родник творчества. Обобщение материала. 1-й 

четверти
1

10 Всю жизнь мою несу Родину в душе. 1
11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1
12 Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. 1
13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера-былина 

«Садко»
1

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет-сказка 
«Щелкунчик»

1

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1
16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1
17 Мир композитора. Обобщение материала 2-й четверти. 1

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 18
18 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1
19 В минуты музыки печальной 1
20 Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский 1
21 Ледовое побоище. После побоища. 1
22 Музыкальная живопись 1
23 Живописная музыка 1
24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1
25 Весть святого торжества 1
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27
28
29
30
1 1
32
3 3
34
35

т
_2_

_4_

_6_
_7_
8

У
10

1Г
Л
_13
Л
1 5
1 6
17

1 8
1 9
20
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Волшебная палочка дирижера._______________
Образы борьбы и победы в искусстве. 
Застывшая музыка.
Полифония в музыке и живописи._____________
Музыка на мольберте.
Импрессионизм в музыке и живописи._________
О подвигах, о доблести, о славе._____________
В каждой мимолетности вижу я миры._______
Мир композитора. С веком наравне.___________

_________ Учебно -  тематический план 6 класс____________
Раздел1. мир образов вокальной и инструментальной 17 
музыки______________________________________________________
Удивительный мир музыкальных образов. 1
Старинный русский романс.__________________________________ 1_
Два музыкальных посвящения. 1
Портрет в музыке и живописи._______________________________ 1
«Уноси моё сердце в звенящую дал ь .»________________________1_
Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов._______1_
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 1
прекрасного пения.____________________________________________
«Старинной песни мир». Обобщение материала 1-й четверти. 1 
Образы русской народной и духовной музыки. Народное 1
искусство Древней Руси._______________________________________
Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1
«Фрески Софии Киевской».___________________________________1_
Образы духовной музыки Западной Европы. 1
«Небесное и земное в музыке Баха».___________________________ 1_
Фортуна правит миром. 1
Авторская песня: прошлое и настоящее.________________________1_
Джаз -  искусство XX века. Спиричуэл и блюз. Обобщение 1
материала 2-й четверти________________________________________
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки.____ 18
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 1
Могучее царство Шопена. Вдали от Родины.___________________ 1_
Ночной пейзаж. 1
Инструментальный концерт.__________________________________ 1_
«Космический пейзаж». 1
Образы симфонической музыки. 1
«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 1
А.С.Пушкина.
Симфоническое развитие музыкальных образов.________________ 1_
«В печали весел, а в веселье печален»._________________________ 1_
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».__________________1_
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».музыкальные 1
образы главных героев________________________________________
Музыкальные образы главных героев увертюры-фантазии._______ 1_
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 1 
Мюзикл «Вестсайдская история»______________________________1_
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33 Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика» 1
34 Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. 1
35 Музыка в отечественном кино. Обобщение материала 4-й 

четверти.
1

Учебно -  тематический план 7 класс
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. 17

1 Классика и современность 1
2 В музыкальном театре. Опера. 1
3 Опера «Иван Сусанин» 1
4 Опера «Князь Игорь». 1
5 Русская эпическая опера. 1
6 В музыкальном театре. Балет. 1
7 Балет «Ярославна». 1
8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов.
1

9 В музыкальном театре. «Мой народ- американцы». 1
10 «Порги и Бесс». Обобщение материала 1-й четверти. 1
11 Опера «Кармен». Балет «Кармен-сюита». 1
12 Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». 

«Всенощное бдение».
1

13 Рок -  опера «Иисус Христос-суперзвезда». 1
14 Вечные темы. Главные образы. 1
15 Музыка к драматическому спектаклю. 1
16 «Г оголь-сюита» 1
17 Музыканты- извечные маги. Обобщение материала 2-й 

четверти.
1

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки.

18

18 Музыкальная драматургия -  развитие музыки. Два направления 
музыкальной культуры. Духовная музыка.

19 Светская музыка.
20 Камерная инструментальная музыка.
21 Этюд. Транскрипция.
22 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто- 

гроссо».
23 «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната.
24 Симфоническая музыка. Симфония№103 И.Гайдна. симфония 

№40В.-А. Моцарта.
25 Симфония №5 Л.Бетховена. симфония №8 Ф. Шуберта.
26 Симфония №1. В.Калинникова. Симфония №5 

П.И.Чайковского
27 Симфония №1.С. Прокофьева
28 Симфония №7 Д.Шостаковича.
29 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси.
30 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна.
31 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина.
32 Музыка народов мира.
33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
34 Пусть музыка звучит.
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35 Обобщение материала 3-й и 4-й четверти.
8 класс «Искусство» Тематическое планирование.

№ Тема урока. Кол-
во
часов

Прим
ечани
е.

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека 3
часа

1 Искусство вокруг нас 1
2 Наука и искусство. 1
3 Знание научное и знание художественное. 1

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира 7
часов

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 
страницы.

1

5 Зримая музыка. 1
6 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1
7 Портрет в искусстве России. 1
8 Как начиналась галерея. 1
9 Александр Невский. 1
10 Портрет композитора в литературе и кино. 1

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения 7
часов

11 Мир в зеркале искусства. 1
12 Роль искусства в сближении народов. 1
13 Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы 

искусства.
1

14 Художественные послания предков. Разговор с современником. 1
15 Символы в жизни и искусстве. 1
16 Музыкально-поэтическая символика огня. 1

Раздел 4. красота в искусстве и жизни 11
Часов

17 Что есть красота. 1
18 Откровенье вечной красоты. 1
19 Застывшая музыка. 1
20 Есть ли у красоты свои законы? 1
21 Законы композиции и гармонии. 1
22 Законы симметрии. 1
23 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 1
24 Женские образы в произведениях художников. 1
25 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1
26 Как соотносятся красота и польза. 1
27 Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве. 1

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе 7
часов

28 Преобразующая сила искусства. 1
29 Мир современника в песенном творчестве. 1
30 Сказка в театре и кино. 1
31 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 1
32 Подбор музыкального материала к проекту. 1
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33 Подбор видео- ряда. 1
34 Подбор иллюстрации и репродукций. 1
35 Защита проекта 1

9 класс. Тематическое планирование.

№ Тема урока. Кол-
во
часов

Примечание.

Раздел 1. воздействующая сила искусства 9
часов

1 Искусство и власть. 1
2 Какими средствами воздействует искусства? 1
3 Поднятие духа народа в искусстве Великой 

Отечественной войны (живопись, плакаты, песни и
др.)

1

4 Виды развития музыкального материала и типы 
музыкальной драматургии.

1

5 Храмовый синтез искусств. 1
6 Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. 1

7 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 1
8 Музыка к кинофильмам. 1
9 Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки 
сценическими средствами.

1

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее 7
часов

10 Дар предвосхищения. 1
11 Какие знания дает искусство? 1
12 Предсказания в искусстве. 1
13 Художественное мышление в авангарде науки. 1
14 Научный прогресс и искусство. 1
15 Художник и ученый. 1
16 Предсказания научных открытий. 1

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция. 11
часов

17 Эстетическое формирование искусством 
окружающей среды.

1

18 Архитектура исторического города. 1
19 Архитектура современного города. 1
20 Специфика изображений в полиграфии. 1
21 Развитие дизайна и его значения в жизни 

современного общества.
1

22 Декоративно-прикладное искусство. 1
23 Декоративно-прикладное искусство. 1
24 Массовые, общедоступные искусства. 1
25 Изобразительная природа кино. 1
26 Музыка в кино. 1
27 Тайные смыслы образов искусства или Загадки 

музыкальных хитов.
1
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Раздел 4. Искусство и открытие мира для 
себя

7
часов

28 Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 1
29 Искусство в жизни выдающихся людей. 1
30 Литературные страницы. 1
31 Исследовательский проект. 

«Пушкин -  наше всё».
1

32 Подбор музыкального материала. 1
33 Подбор музыкального материала. 1
34 Защита проекта. 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения музыки ученик должен 
знать/понимать

• специфику музыки как вида искусства;
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества;
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
• основные жанры народной и профессиональной музыки;
• многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• основные формы музыки;
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 
выбору учащихся);

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись;

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 
стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров;

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 
в творчестве различных композиторов;

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 
на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки;

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных
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спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 
своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и

-17 .высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий .
определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

3.14 Изобразительное искусство

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 
целей:

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально
эстетического восприятия действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 
(пластических) искусств на основе творческого опыта;
овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 
познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 
чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 
(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 
народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства 
(натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 
живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и 
цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и 
пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и композиция18.

Художественные материалы и возможности их использования.

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 
творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно
прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений 
народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных
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особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов 
зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно
прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России 
(дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома).

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура 
Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота 
и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура 
и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном 
искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, 
модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир 
искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. 
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; 
мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 
картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им.
A.С.Пушкина).

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 
искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе,
B.И.Баженов, Ф. С.Рокотов, А.Г.Ве-нецианов, ИМартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, 
В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, 
Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С. Т. Коненков, В.И. Мухина, 
В. А. Фаворский).

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез 
изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, 
музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями 
наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, 
выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 
Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, 
Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье).

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла 
деятельности художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в 
жизни современного общества. Вкус и мода.

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 
градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 
выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, 
масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь 
архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера 
и др.) в современной культуре.

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 
актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 
композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст,
В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.).

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 
плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство
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изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин,
B.В.Лебедев, В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.).

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 
фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 
художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники -  мастера российской и зарубежной школ.

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 
монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 
актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин»,
C.П.Урусевский «Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, 
А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его 
особенности и возможности.

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 
проектах.

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 
Художник-творец-гражданин -  выразитель ценностей эпохи.

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно
прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 
Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 
Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 
Композиция на плоскости и в пространстве. Изображение с натуры и по памяти 
отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов природы, интерьера, 
архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, 
учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 
художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, 
мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 
Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой 
(предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной 
фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. 
Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому -  создание 
художественного образа.

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 
бумажной пластики и других доступных художественных материалов.

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к 
празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и 
оценка процесса и результатов собственного художественного творчества.

Тематическое планирование 5 класс
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Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 35 Примечание
Древние корни народного искусства

1 Древние образы в народном искусстве 1
2 Декор русской избы 1
3 Внутренний мир русской избы 1
4 Конструкция, декор предметов народного быта и труда 1
5 Конструкция, декор предметов народного быта и труда
6 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 1
7 Народный праздничный костюм 1
8 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1

Связь времён в народном искусстве

9 Древние образы в современных народных игрушках 1
10 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 1
11 Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла
1

12 Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла

1

13 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла

1

14 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла

1

15 Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни.

1

16 Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни.

1

Декор -  человек, общество, время

17 Зачем людям украшения 1
18 Декор и положение человека в обществе. 1
19 Роль декоративного искусства в Древнем Египте. 1
20 Символика украшений Древнего Египта. 1
21 Одежда говорит о человеке. 1
22 Декоративное искусство Древнего Китая. 1
23 Роль декоративного искусства эпохи барокко. 1
24 О чём рассказывают гербы и эмблемы 1
25 О чём рассказывают гербы и эмблемы 1
26 Изобразительная условность искусства геральдики. 1
27 Изобразительная условность искусства геральдики. 1
28 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

(обобщение темы). 1
Декоративное искусство в современном мире

29 Современное выставочное искусство.
1

30 Творческая интерпретация древних образов народного 
искусства.

1

31 Творческая интерпретация древних образов народного 
искусства.
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32 Т ы сам - мастер декоративно-прикладного искусства. 1
33 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 1
34 Создание декоративной работы в материале. 1
35 Создание декоративной работы в материале 1

Учебно-тематическое планирование по ИЗО 6 класс

№ Изобразительное искусство в жизни человека Всего
35

часов

Примеча
ние

Виды изобразительного искусства и основы образного
языка.

8

1 Изобразительное искусство в семье пластических 
искусств.

1

2 Рисунок -  основа изобразительного творчества. 1
3 Линия и её выразительные возможности. 1
4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен.
1

5 Цвет. Основы цветоведения. 1
6 Цвет в произведениях живописи. 1
7 Объёмные изображения в скульптуре. 1
8 Основы языка изображения. 1

Мир наших вещей. Натюрморт.
9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1
10 Изображение предметного мира -  натюрморт. 1
11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1
12 Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива..
1

13 Освещение. Свет и тень. 1
14 Натюрморт в графике. 1
15 Цвет в натюрморте. 1
16 Выразительные возможности натюрморта. 1

Вглядываясь в человека. Портрет. 12
17 Образ человека -  главная тема искусства 1
18 Конструкция головы человека и её пропорции. 1
19 Изображение головы человека в пространстве 1
20 Графический портретный рисунок. 1
21 Графический портретный рисунок
22 Портрет в скульптуре 1
23 Сатирические образы человека. 1
24 Образные возможности освещения в портрете. 1
25 Портрет в живописи 1
26 Портрет в живописи 1
27 Роль цвета в портрете 1
28 Великие портретисты (обобщение темы). 1

Человек и пространство в изобразительном искусстве.
29 Жанры в изобразительном искусстве. 1
30 Изображение пространства. 1
31 Правила линейной и воздушной перспективы. 1
32 Пейзаж -  большой мир. 1
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33 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1
34 Городской пейзаж. 1
35 Выразительные возможности изобразительного 

искусства.
1

Учебно-тематическое планирование по ИЗО 7 класс

7 класс Изобразительное искусство в жизни человека. 35
часов

Примечан
ие

Изображение фигуры человека и образ человека.
1 Изображение фигуры человека в истории искусства. 1
2 Изображение фигуры человека в истории искусства. 1
3 Пропорции и строение фигуры человека. 1
4 Лепка фигуры человека. 1
5 Набросок фигуры человека с натуры. 1
6 Композиция с изображением фигуры человека. 1
7 Композиция с изображением фигуры человека. 1
8 Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве.
1

Поэзия повседневности.

9 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 
народов.

1

10 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 1
11 Сюжет и содержание в картине. 1
12 Сюжет и содержание в картине. 1
13 Жизнь каждого дня -  большая тема в искусстве. 1
14 Иллюстрации к любимому литературному 

произведению (историческая тема в бытовом жанре).
1

15 Иллюстрации к любимому литературному 
произведению (историческая тема в бытовом жанре).

1

16 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 
(тема праздника в бытовом жанре).

1

Великие темы жизни.

17 Исторические темы и мифологические темы в искусстве 
разных эпох.

1

18 Исторические темы и мифологические темы в искусстве 
разных эпох.

1

19 Тематическая картина в русском искусстве ХЕХ века. 1
20 Тематическая картина в русском искусстве ХЕХ века. 1
21 Процесс работы над тематической картиной. 1
22 Процесс работы над тематической картиной. 1
23 Библейские темы в изобразительном искусстве. 1
24 Библейские темы в изобразительном искусстве. 1
25 Монументальная скульптура и образ истории народа. 1
26 Монументальная скульптура и образ истории народа. 1
27 Место и роль картины в искусстве ХХ века. 1
28 Великие темы жизни. Контроль знаний. 1

Реальность жизни и художественный образ.

29 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1
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30 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1
31 Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве.
1

32 Зрительские умения и их значение для современного 
человека.

1

33 История искусства и история человечества. Стиль и 
направление в изобразительном искусстве.

1

34 Личность художника и мир его времени в 
произведениях искусства.

1

35 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 
роль в культуре.

1

Тематическое планирование 8 класс
8 класс Дизайн и архитектура в жизни человека 35

часов
Примечание

Дизайн и архитектура - конструктивные 
искусства в ряду пространственных искусств. 
Художник-дизайн-архитектура. Искусство 
композиции- основа дизайна и архитектуры.

8

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 1
2 Г армония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции.
1

3 Прямые линии и организация пространства. 1
4 Цвет-элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна.
1

5 Буква- строка- текст. Искусство шрифта. 1
6 Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне.
1

7 Текст и изображение как элементы композиции. 1
8 Многообразие форм полиграфического дизайна. 1

Художественный язык конструктивных 
искусств. В мире вещей и зданий.

9 Объект и пространство. От плоскостного 
изображения к объемному макету. Соразмерность 
и пропорциональность.

1

10 Архитектура - композиционная организация 
пространства. Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете.

1

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 
различных объемных форм. Понятие модуля.

1

12 Важнейшие архитектурные элементы зданий. 1
13 Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи.
1

14 Вещь как сочетание объемов и материальный образ 
времени.

1

15 Роль и значение материала в конструкции. 1
16 Цвет в архитектуре и дизайне. 1

Город и человек. Социальное значение дизайна 
и архитектуры как среды жизни человека.

12

17 Город сквозь времена и странны. 1
18 Образно -  стилевой язык архитектуры прошлого. 1
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19 Город сегодня и завтра. 1
20 Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры.
1

21 Живое пространство города. 1
22 Город, микрорайон, улица. 1
23 Вещь в городе. 1
24 Роль архитектурного дизайна в формировании 

городской среды.
1

25 Интерьер и вещь в доме. 1
26 Дизайн -  средство создания пространственно -  

вещевой среды интерьера.
1

27 Природа и архитектура. Организация архитектурно 
-  ландшафтного пространства.

1

28 Ты -  архитектор. Проектирование города: 
архитектурный замысел и его осуществление.

1

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
29 Мой дом -  мой образ жизни. Функционально -  

архитектурная планировка своего дома.
1

30 Интерьер комнаты - портрет ее хозяина. Дизайн 
вещно -  пространственной среды жилища.

1

31 Дизайн и архитектура моего сада. 1
32 Мода, культура и ты. Композиционно -  

конструктивные принципы дизайна одежды.
1

33 Мой костюм -  мой облик. Дизайн современной 
одежды.

1

34 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. 1
35 Имидж: лик или личина? Сфера имидж -  дизайна. 

Моделирую себя -  моделирую мир.
1

Тематическое планирование 9 класс

9
класс

Изобразительное творчество и синтетические искусства. 34 Примечан
ие

Изобразительный язык и эмоционально -  ценностное 
содержание синтетических искусств.

8

1 Синтетические искусства и изображение. 1
2 Роль и место изображения в синтетических искусствах. 1
3 Театр и экран -  две грани изобразительной образности. 1
4 Сценография или театрально -  декорационное искусство -  

особый вид художественного творчества.
1

5 Сценография как искусство и производство. 1
6 Изобразительные средства актерского перевоплощения: 

костюм, грим и маска.
1

7 Театр кукол. 1
8 Театрализованный показ проделанной работы. 1

Эволюция изобразительных искусств и выразительных 
средств.

8

9 Художник и художественные технологии: от карандаша к 
компьютеру. Эстафета искусств.

1

10 Фотография -  расширение изобразительных возможностей. 
Грамота фотографирования и операторского мастерства.

1
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11 Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и 
ракурса съемки.

1

12 Художественно -  изобразительная природа творчества 
оператора.

1

13 Фотография -  искусство светописи. Натюрморт и пейзаж -  
Жанровые темы фотографии.

1

14 Человек на фотографии. Специфика художественной 
образности автопортрета.

1

15 Событие в кадре. Информативность и образность 
фотоизображения.

1

16 «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 1
Азбука экранного искусства. 11

17 Кино -  запечатленное движение. 1
18 Изобразительный язык кино и монтаж. 1
19 Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка. 1
20 Из истории кино. Киножанры. 1
21 Документальный фильм. 1
22 Мир и человек на телеэкране. 1
23 Репортаж и интервью -  основные телевизионные жанры. 1
24 Игровой (художественный) фильм. 1
25 Драматургическая роль звука и музыки в фильме. 1
26 Компьютер на службе художника. 1
27 Анимационный (мультипликационный) фильм. 1

Фильм -  искусство и технология.
28 От «большого» кинофильма к твоему видеоэтюду. 1
29 Этапы сценарной работы над видиофильмом. 1
30 Съемка: дела операторские и дела режиссерские. 1
31 Монтаж видеофильма: правила и реальность. 1
32 Монтаж видеофильма: правила и реальность 1
33 Звук в любительском видеофильме. 1
34 Итог на экране. 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;
• наиболее крупные художественные музеи России и мира;
• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества;

уметь
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 
искусств в творческой деятельности;
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• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 
тон, объем, светотень, перспектива, композиция);

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения;

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

• восприятия и оценки произведений искусства;
• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 
костюма, интерьера).

3.15 Технология
Основное содержание

5 класс
Технология сельскохозяйственного 

производства (4 ч)

Осенний период (2 ч), весенний период (2 ч)
Безопасность труда при обработке почв. Обработка почв, весенние посевы, внесение 
удобрений.

Технология обработки пищевых продуктов (6 ч)
Основные теоретические сведения
Правила внутреннего распорядка в кабинете технологии. Понятие о предмете 

«Технология». Санитарно-гигиенические требования, общие правила техники 
безопасности. Правила составления плана оборудования кухни дома и на предприятиях 
общественного питания (на примере школьной столовой). Физиология питания. Значение 
витаминов в жизни человека. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия 
сохранения витаминов в пище. Правила сервировки стола к завтраку.

Правила техники безопасности при пользовании электроплитами, при работе с 
горячей жидкостью, при работе ножом и приспособлениями. Продукты, необходимые для 
приготовления бутербродов. Виды и особенности приготовления бутербродов. Способы 
украшения и требования к качеству готовых бутербродов. Виды, особенности 
приготовления и требования к качеству готовых горячих напитков. Сервировка стола к 
завтраку .Блюда из яиц. блюда из отварных и тушеных овощей.

Практические работы
Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов, приготовление бутербродов и 

горячих напитков, сервировка стола к завтраку.

Материаловедение (2 ч)
Основные теоретические сведения
Классификация текстильных волокон. Хлопок, лен. Получение ткани. Признаки 

определения нити основы, лицевой и изнаночной стороны ткани.
Практические работы
Распознавание волокон растительного происхождения. Заполнение в рабочей 

тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».

Машиноведение (4 ч)
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Основные теоретические сведения
Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. Примеры бытовых 

машин. Устройство машины. Понятие о кинематической схеме. Определение механизма. 
Понятие об изделии и детали.

Промышленные и бытовые; универсальные и специальные швейные машины. 
Основные узлы и детали швейной машины. Правила техники безопасности. Подготовка 
швейной машины к работе.

Практические работы
Знакомство с устройством швейной машины, определение месторасположения 

основных узлов и деталей. Тренировочные упражнения на швейной машине: без ниток, 
выполнение машинных строчек по намеченным линиям (прямой, волнистой, 
зигзагообразной). Выполнение машинных швов (стачного, в подгибку и накладного).

Проектирование и изготовление швейного изделия. Художественная 
обработка материалов. (8 ч)

Для девочек.
Основные теоретические сведения
Понятие об одежде, ее назначение, классификация, требования, предъявляемые к 

одежде.
Правила снятия мерок. Правила копирования выкроек из журналов мод. Способы 

увеличения
и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета количества 

ткани для изготовления изделия. Наименование деталей кроя. Варианты отделки. Расчет 
количества ткани для изготовления изделия.

Практические работы
Классификация по назначению представленных эскизов одежды.

В ыполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и моделирование готовой 
выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия.

Вышивка. Лоскутная техника
Традиции края в вышивке. Ознакомление с различными инструментами и 

приспособлениями, применяемыми в традиционных художественных ремеслах. 
Знакомство с лоскутной техникой - пэчворк (выполнение салфетки).

Для мальчиков
Основные теоретические сведения
Декоративно- прикладное творчество - самое древнее искусство на земле. Вид 

вышивки - изонить. Техника изонити. Правила заполнения угла, волны. Правила 
нанесения проколов для вышивания. История возникновения.

Практические работы
Заполнение угла. Выполнение изображения волна. Выполнение тематических 

композиций.

Культура дома (1 ч)
Интерьер жилого помещения. Декоративное украшение интерьера.

Гигиена (1 ч)
Гигиенические требования по уходу за кожей, волосами, ногтями. Основные сведения 

об уходе за нормальной кожей. Средства ухода за кожей. Особенности ухода за сухой и 
жирной кожей.

Уход за одеждой (2 ч)
Основные теоретические сведения
Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила выполнения влажно

тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы ухода за 
обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, петли, кнопки и др.). Правила ее подбора в
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зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта 
швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов.

Практические работы
Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение ремонта на лоскутах 

ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов).

Проект (6 ч)
Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи.

Тематическое планирование уроков технологии 5 класс
№ Дата Разделы, темы Практические работы

Технология 
сельскохозяйственного 
производства 2 ч.

1. Условия, необходимые для 
выращивания культурных 
растений. ТБ при выполнении 
сельскохозяйственных работ. 
Осенняя обработка почв.

Работа на участке.

2. Осенняя обработка почвы. Работа на участке.

Технология обработки пищевых 
продуктов 6 ч.

3. Вводное занятие. Правила техники 
безопасности. Физиология 
питания
Пища человека, режим питания

Приёмы работы с 
инструментами.
Сервировка стола к завтраку.

4. Приготовление блюд из сырых 
овощей

Приготовление салатов.

5. Виды тепловой обработки 
продуктов.

6. Приготовление отварных и 
тушеных блюд из овощей.

Приготовление отварного 
картофеля.

7. Блюда из яиц. Приготовление омлета.
8. Бутерброды и горячие напитки. Приготовление бутерброда.

Материаловедение 2 ч.
9. Виды волокон. Свойства нитей 

основы и утка.
Определение нитей основы и 
утка. Лицевой и изнаночной 
сторон.

10. Уход за хлопчатобумажными и 
льняными тканями. Выбор ткани.

Составление коллекции 
хлопчатобумажных и льняных 
тканей.

Машиноведение 4 ч.
11
12.

Швейные машины с ручным 
приводом. Устройство ручного 
привода.

Намотка нити на шпульку. 
Устройство шпульного 
колпачка. Уход за швейной 
машиной.

13
14.

Заправка верхней и нижней ниток. Упражнения по работе на 
швейной машине.
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Изготовление ш 
изделия. Худож 
обработка мате

вейного 
ественная 
риалов 8ч.

15. Современное
направление
подростковой
моды.

Знакомство с
техникой
изонить.

Заполнение 
острого угла.

16. Измерение
фигуры
человека

Знакомство с
техникой
изонить.

Снятие мерок. Заполнение
прямого
угла.

17. Построение
чертежа
фартука.

Знакомство с
техникой
изонить.

Расчёт формул. Заполнение 
тупого угла.

18. Моделирование
фартука.

Изготовление
поздравительной
открытки
«Кораблик»

Моделирование
фартука
выбранного
фасона.

Отработка
приемов
заполнения
углов.

19. Лоскутное
шитьё.

Изготовление
поздравительной
открытки
«Кораблик»

Отработка
приемов
заполнения
углов.

20. Различные
виды
декоративно
прикладного 
искусства. 
Изготовление 
изделий в 
технике 
лоскутной 
вышивки.

Изготовление
поздравительной
открытки
«Кораблик»

Выполнение
ручных швов.
Соединительные
машинные швы:
стачной,
вразутюжку,
взаутюжку.

Отработка
приемов
заполнения
углов.

21. Вышивка как 
один из видов 
декоративно 
прикладного 
искусства.

Изготовление
поздравительной
открытки
«Кораблик»

Зарисовка
орнаментов.

Отработка
приемов
заполнения
углов.

22. Технология 
выполнения 
простейших 
ручных швов.

Оформление
открытки.

Выполнение
стебельчатого,
тамбурного
швов.

Оформление
открытки.

Культура дома 1 ч.
23. Создание интерьера кухни. Выполнение эскиза интерьера 

кухни.
Гигиена 1ч.

24. Уход за кожей, волосами и 
ногтями.

Определение типа кожи.

Уход за одеждой 2 ч.
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25
26.

Чистка одежды. Удаление пятен с 
одежды.

Составление инструкционной 
карты.

Проект 6 ч.
27. Работа над проектом. Выбор идеи 

ее обоснование.
Разработка и осуществление 
проекта

28. Работа над проектом. 
Оборудование,технологическая 
карта

29. Работа над проектом. Реклама
30. Работа над проектом. 

Экономическое обоснование.
31. Работа над проектом. 

Определение себестоимости.
32. Защита творческого проекта

Технология 
сельскохозяйственного 
производства 2ч

33
34.

Весенняя обработка почв.

Основное содержание
6 класс

Технология сельскохозяйственного 
производства (4 ч)

Основные теоретические сведения
Техника безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. Уборка урожая. 

Сбор семян. Осенняя обработка почв. Овощеводство. Краткая характеристика основных 
овощных культур. Характеристика почв. Севооборот и мелиорация.

Технология обработки пищевых продуктов (6 ч)
Основные теоретические сведения
Основы рационального питания. Значение жиров, белков, углеводов в питании 

человека. Вводный инструктаж. Семейный этикет. Особенности сервировки стола к 
ужину. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Питательная 
ценность молока. Приготовление блюд из молока. Блюда из рыбы и не рыбных продуктов 
моря. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Блины, оладьи, блинчики. Сладкие 
блюда (компоты, кисели).

Практические работы
Кисель клюквенный. Оладьи. Суп рыбный.

Материаловедение (2 ч)
Основные теоретические сведения
Получение и свойства волокон животного происхождения. Свойства тканей из этих 

волокон.
Практические работы 

Распознавание волокон животного происхождения.

Машиноведение (3 ч)
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Основные теоретические сведения
Основные вехи технического прогресса. Классификация и составные части машин 

(двигатель, передаточные механизмы и рабочие механизмы).
Виды приводов швейной машины, их отличительные признаки. Устройство 

машинной иглы. Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в 
зависимости от вида ткани.

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка.
Практические работы
Ознакомление с устройством бытовой швейной машины. Определение общих 

составляющих для всех машин на примере бытовой швейной машины.
Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек.

Проектирование и изготовление швейного изделия. Художественная 
обработка материалов. (10 ч)

Для девочек.
Основные теоретические сведения

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к одежде. Ткани и 
отделка для юбки. Конструкции юбок. Мерки необходимые для построения основы 
чертежа юбки. Разновидности юбок по силуэтам. Моделирование юбки. Технология 
обработки юбки. Правила выполнения технологических операций. Контроль качества 
готового изделия.

Практические работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. Расчет конструкции юбки по 

формулам. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 
Выбор модели юбки. Раскладка выкройки и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание 
и сметывание деталей. Окончательная отделка и ВТО изделия.

Вышивка.
Отделка изделий вышивкой. Композиция, ритм, раппорт, орнамент. Симметричное 

построение узора. Технология выполнения счетных швов.
Для мальчиков
Основные теоретические сведения
Заполнение круга. Подбор ниток нужного цвета. Выполнение вышивки содержащей в 

себе основные фигуры.
Практические работы
Выполнение изображений, содержащих в себе базовые формы круга.

Культура дома (1 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища. 

Организация зон отдыха. Роль освещения в интерьере.
Практические работы
Выполнение эскиза планировки квартиры.

Гигиена (1 ч)
Основные теоретические сведения
Требования к прическе школьника. Подбор прически с учетом типа лица и 

структуры волос.
Практические работы

Подбор прически с учетом типа лица.
Уход за одеждой (1 ч)

Основные теоретические сведения
Символы ухода за одеждой. Чистка кожаных изделий.
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Проект (6 ч)
Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи.

Тематическое планирование уроков технологии 6 класс
№ Дата Разделы, темы Практические работы

Технология сельскохозяйственного 
производства 4 ч

1. ТБ при выполнении 
сельскохозяйственных работ. Уборка 
урожая. Сбор семян.

Работа на участке.

2. Осенняя обработка почв. Работа на участке.

3. Овощеводство. Краткая 
характеристика основных овощных 
культур.

Работа на участке.

4. Характеристика почв. Севооборот и 
мелиорация.

Работа на участке.

Технология обработки пищевых 
продуктов 6 ч.

5. Вводное занятие. Правила техники 
безопасности, санитарии и гигиены. 
Сервировка стола к ужину

Подбор столовых приборов.

6. Физиология питания. Блюда из 
молока.

Молочная каша.

7. Блюда из рыбы и не рыбных 
продуктов.

Суп рыбный. Салат рыбный.

8. Блюда из круп бобовых и 
макаронных изделий.

Макароны с сыром. Каша 
гречневая с маслом.

9. Блины, блинчики, оладьи. Приготовление блинов.
10. Сладкие блюда (компоты, кисели). Кисель с использованием 

варенья.
Машиноведение 3 ч.

11. Регуляторы швейной машины. Регулировка строчки для 
различных видов ткани.

12. Установка иглы в швейную машину. Замена иглы в швейной 
машине.

13. Уход за швейной машиной. Чистка. Смазка.

Материаловедение 2 ч.
14
15.

Шерстяные и шёлковые ткани. Распознавание волокон и нитей 
из шерсти, шёлка.

Проектирование и изготовление 
швейного изделия. 
Художественная обработка 
материалов. (Изонить для 
мальчиков). 10 ч.
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16. Конструкции 
юбок. Мерки, 
необходимые для 
построения 
основы чертежа 
юбки.

Повторение
приемов
заполнения
углов.

Снятие мерок и
запись
результатов.

Заполнение
углов.

17. Построение 
основы чертежа 
конической и 
клиньевой юбок. 
Выбор модели 
юбки.

Заполнение по 
кругу.
«Солнышко»

Построение 
чертежа юбки в 
М 1:4.

Отработка
приемов.

18. Моделирование 
конических и 
клиньевых юбок.

Техника изонить 
«Звездочка»

Выбор модели
юбки.
Зарисовка
выбранной
модели в
тетрадь.

Отработка
приемов.

19. Раскрой ткани. Выполнение
рисунка.

Раскладка 
выкройки и 
раскрой ткани.

Отработка
приемов.

20. Подготовка 
деталей кроя к 
обработке. 
Стачивание 
деталей юбки.

Техника изонить 
«Паутинка».

Прокладывание 
контрольных и 
контурных 
линий. 
Соединение 
деталей юбки.

Отработка
приемов.

21. Обработка
застёжки.

Изготовление
поздравительной
открытки.

Обработка
застёжки
тесьмой
«молния».

Подбор
рисунка.

22. Обработка пояса. Изготовление
поздравительной
открытки.

Соединение 
деталей юбки.

Заполнение
рисунка.

23. Обработка 
нижнего среза 
юбки.
Окончательная 
отделка юбки.

Изготовление
поздравительной
открытки.

Удаление 
нитей. В.Т.О.

Заполнение
рисунка.

24
25.

Вышивка. Изготовление
поздравительной
открытки.

Изготовление 
образцов 
вышивки по 
рисованному 
контуру.

Заполнение
рисунка.

Культура дома 1 ч.
26. Требования к интерьеру жилого 

дома.
Выбор моющих средств для 
влажной уборки жилых 
помещений.

Гигиена 1 ч.
27. Уход за волосами. Подбор рецептов по уходу за 

волосами.
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Уход за одеждой 1 ч.
28. Ремонт одежды. Уход за обувью и 

одеждой из кожи.
Подбор крема для ухода за 
обувью.

Проект 6 ч.
29. Работа над проектом. Выбор идеи ее 

обоснование.
Разработка и осуществление 
проекта

30. Работа над проектом. Оборудование, 
технологическая карта

31. Работа над проектом. Реклама
32. Работа над проектом. Экономическое 

обоснование.
33. Работа над проектом. Определение 

себестоимости.
34. Защита творческого проекта

Основное содержание
7 класс

Технология сельскохозяйственного 
производства (4 ч)

Основные теоретические сведения
Техника безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. Уборка урожая. 

Сбор семян. Плодоводство. Размножение плодовых и ягодных растений. Посадка 
растений. Обрезка кустарников. Рыхление почвы. Борьба с сорняками. Прореживание и 
окучивание.

Практические работы
Работы на участке.

Технология обработки пищевых продуктов (6 ч)
Основные теоретические сведения

Понятие о микроорганизмах. Полезные и вредные воздействия микроорганизмов на 
пищевые продукты.

Значение и место мясных блюд в питании. Санитарные условия первичной 
обработки мяса и мясных продуктов. Кисломолочные продукты и блюда из них. 
Приготовление блюд в походных условиях. Изготовление изделий из пресного теста. 
Приготовление различных продуктов: варенья, повидла, джема. Технология 
приготовления.

Практические работы
Приготовление блюд из творога. Вареники с творогом. Варенье из яблок.

Материаловедение (2 ч)
Основные теоретические сведения
Способы получения искусственных и синтетических волокон. Механические, 

физические, технологические свойства тканей из химических волокон.
Классификация тканей по волокнистому составу, характеру отделки и окраски, 

назначению.
Практические работы
Определение свойств тканей из искусственных волокон.

Машиноведение (2 ч)
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Основные теоретические сведения
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного 
машинного стежка.

Практические работы
Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.

Проектирование и изготовление швейного изделия. Художественная 
обработка материалов. (11 ч)

Для девочек.
Основные теоретические сведения
Правила снятия мерок. Правила копирования выкроек из журналов мод. Способы 

увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета 
количества ткани для изготовления изделия.

Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила раскроя и 
последовательность изготовления швейного изделия.

Практические работы 
Снятие мерок. Выполнение эскиза швейного изделия. Копирование из журнала 

мод и моделирование готовой выкройки швейного изделия. Расчет количества ткани для 
изготовления швейного изделия.

Вязание крючком.
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Выбор крючка в зависимости от 
ниток и узора. Приемы работы. Правильное положение рук.

Практические работы 
Изготовление образцов вязания крючком.
Для мальчиков
Основные теоретические сведения
История чеканки. Правила техники безопасности. Правила выполнения тиснения. 
Практические работы 
Выполнение декоративного панно.

Культура дома (1 ч)
Основные теоретические сведения
Роль комнатных растений в интерьере. Влияние комнатных растений на микроклимат 

помещений.
Практические работы
Поэтическое значение цветов и растений.

Гигиена (1 ч)
Основные теоретические сведения 

Повседневная и праздничная косметика. Гигиена учащихся. Эстетика одежды. 
Практические работы 
Рекомендации по уходу за собой.

Уход за одеждой (1 ч)
Основные теоретические сведения
Стирка и ВТО изделий из натуральных и химических волокон. Удаление пятен.

Проект (6 ч)
Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи.
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Тематическое планирование уроков технологии 7 класс
№ Дата Разделы, темы Практические работы

Технология 
сельскохозяйственного 
производства 4 ч.

1. ТБ при выполнении 
сельскохозяйственных работ. 
Уборка урожая. Сбор семян.

Работа на участке.

2. Плодоводство. Размножение 
плодовых и ягодных растений. 
Посадка растений.

Работа на участке.

3. Обрезка кустарников. Работа на участке.

4. Рыхление почвы. Борьба с 
сорняками. Прореживание и 
окучивание.

Работа на участке.

Технология обработки 
пищевых продуктов 6 ч.

5. Физиология питания.
6. Кисломолочные продукты и 

блюда из них.
Приготовление блюд из творога.

7. Блюда из варёного мяса. 
Блюда из жареного мяса.

Приготовление салата. 
Приготовление бефстроганов.

8. Изделия из пресного теста. Вареники с творогом.
9. Сладкие блюда. Приготовление блюд с 

использованием фруктов и ягод.

10. Заготовка продуктов. Приготовление варенья.

Материаловедение 2 ч.
11
12.

Ткани из химических волокон. Определение свойств тканей из 
химических волокон.

Машиноведение 2 ч.
13. Принцип образования 

двухниточного машинного 
стежка.

Закрепление строчки обратным 
ходом машины. Этапы 
образования стежка.

14. Применение зигзагообразной 
строчки.

Обработка срезов.

Проектирование и 
изготовление швейного 
изделия. Художественная 
обработка материалов. 
(Чеканка для мальчиков). 11 ч.

15. Требования к 
легкому 
женскому 
платью. Мода 
и её
направления.

История
чеканки. Виды
металлов.
Правила
техники
безопасности.

Поиск и 
зарисовка 
модели 
женского 
платья. Работа 
с журналами
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Мерки
необходимые
для построения
основы
чертежа
плечевого
изделия.

мод. Снятие 
мерок и запись 
результатов 
измерения.

16. Построение
основы
чертежа
ночной
сорочки.

Выполнение 
эскиза работы. 
Обведение 
контура эскиза.

Расчет
конструкции
ночной
сорочки.

Выбор рисунка 
для чеканки.

17. Моделировани 
е женского 
лёгкого платья.

Выполнение
тиснения.

Моделирование
изделия
выбранного
фасона.

Закрепление
приемов
работы.

18. Раскрой ткани. Выполнение
тиснения.

Раскладка 
выкройки на 
ткань и раскрой 
изделия.

Закрепление
приемов
работы.

19. Подготовка 
деталей кроя к 
обработке.

Выполнение
декоративного
панно.

Прокладывание 
контурных и 
контрольных 
линий.

Выполнение
эскиза.

20 - 
21.

Обработка
горловины.

Выполнение
декоративного
панно.

Обработка
горловины
обтачкой

Выполнение
тиснения.

22. Обработка 
срезов рукавов.

Выполнение
декоративного
панно.

Выполнение 
шва вподгибку.

Выполнение
тиснения.

23. Обработка 
боковых срезов 
изделия.

Изготовление
рамки.

Выполнение 
двойного шва.

Изготовление
рамки.

24. Обработка 
нижнего среза 
изделия.

Оформление в 
рамку.

Выполнение 
шва вподгибку.

Оформление в 
рамку.

25. Вязание
крючком.

Окончательная
обработка
изделия.

Изготовление
образцов.

Окончательная
обработка
изделия.

Уход за одеждой 1 ч.
26. Чистка и стирка швейных 

изделий.
Подбор стирального порошка для 
стирки изделий из натуральных и 
химических волокон.

Гигиена 1 ч.
27. Косметика. Выбор косметики.

Культура дома 1 ч.
28. Комнатные растения в 

интерьере.
Правила составления букета.

Проект 6 ч.
29. Работа над проектом. Выбор 

идеи ее обоснование.
Разработка и осуществление 
проекта
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30. Работа над проектом. 
Оборудование, технологическая 
карта

Разработка и осуществление 
проекта

31. Работа над проектом. Реклама Разработка и осуществление 
проекта

32. Работа над проектом. 
Экономическое обоснование.

Разработка и осуществление 
проекта

33. Работа над проектом. 
Определение себестоимости.

Разработка и осуществление 
проекта

34. Защита творческого проекта

Основное содержание
8 класс

Элементы домашней экономики. (14 ч).
Основные теоретические сведения
Основы домашней экономики. Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование 

семейного бюджета. Источники дохода бюджета семьи. Забота государства о семье и 
бюджете. Семья и бизнес. Малое предпринимательство. Роль школьника в увеличении 
доходной части семейного бюджета.

Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. Расходы на услуги. Расходы 
на питание. Меню семьи. Составление меню семьи на день.

Производство товаров и услуг в условиях семьи. Рациональное использование 
ресурсов семьи. Правила покупки товаров и услуг. Вложение семейных средств в банки, 
ценные бумаги.

Практические работы
Перечень товаров и услуг, которые могут быть источником дохода школьников. 

Затраты для приобретения необходимых для учащегося 8 класса вещей. Разработка 
этикетки на производимый в семейном хозяйстве предполагаемый товар. Составление 
списка расходов вашей семьи на месяц, год. Затраты на питание вашей семьи на неделю. 
Прибыль, которую можно получить от реализации выращенной на приусадебном участке 
продукции.

Основы предпринимательства. (16 ч)
Основные теоретические сведения
История предпринимательства в России. Поиск своего дела. Предпринимательство 

как вид деятельности.
Практические работы

Производство товаров в условиях семьи. Разработка проекта.
Экскурсии (2 ч)

Тематическое планирование уроков технологии 8 класс
№ Дата Тема занятия

Элементы домашней экономики 14 ч.
1. Основы домашней экономики. Вводное занятие.
2. Я и наша семья. Функции семьи.
3. Семья и бизнес.
4. Малое предпринимательство.
5. Потребности семьи.
6. Свойство товара.
7. Интерьер. Оформление интерьера.
8. Бюджет семьи.
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9. Составление меню.
10. Накопление сбережений.
11. Маркетинг в домашней экономике.
12. Реклама товара.
13. Трудовые отношения в семье.
14. Экономика приусадебного участка

Основы предпринимательства. Создание банка идей 16 ч.
15. 1.Выбор идеи. Обоснование идеи.
16. 2.Требования к изделию, поделке.
17. 3. История.
18. 4. Выбор оборудования.
19. 5. Охрана труда.
20. 6. Материалы для изготовления изделий.
21. 7. Чертеж, выкройка.
22. 8. Моделирование.
23. 9. Решение в цвете.
24. 10. Оформление изделия.
25

26.

11 - 12. Технология последовательности обработки. Изготовление 
изделия.

27. 13. Себестоимость. Изготовление изделия.
28. 14. Самооценка. Изготовление изделия.
29. 15. Реклама. Изготовление изделия
30. 16. Защита творческого проекта
31. Экскурсия
32. Экскурсия
33. Резервное время
34. Резервное время

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
Знать/ понимать
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 
на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 
обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
Уметь
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;
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проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 
учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 
ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 
использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 
контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 
необходимых для создания объекта или услуги.

Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 
должен:

Технология обработки пищевых продуктов 
Знать/понимать

• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно
гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 
загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека.

Уметь
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 
продуктов по внешним признакам; составлять меню; выполнять механическую и 
тепловую обработку овощей, рыбных и мясных продуктов; соблюдать правила 
хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 
зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 
ожогах.

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

• приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 
приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 
выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 
приготовленных блюд.

Проектирование и изготовление швейного изделия. Художественная 
обработка материалов.

Знать/понимать
• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов.

Уметь
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• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 
фигуры человека; строить чертежи моделей одежды; выбирать модель с учетом 
особенностей фигуры; выполнять художественное оформление швейного изделия; 
проводить примерку изделия; выполнять вышивку, лоскутную пластику, вязание 
крючком, технику изонить, чеканку.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 
видов художественного оформления изделий.

Материаловедение.
Знать/понимать

• классификацию текстильных волокон, свойства нитей основы и утка, свойства 
тканей из различных волокон.

Уметь
• определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Определять волокнистый состав ткани.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• подбора материалов согласно их свойствам для изготовления деталей и изделий.

Машиноведение
Знать/понимать

• значение техники в истории человечества; назначение детали в машине; общее 
устройство машин; общее устройство швейной машины, виды приводов швейной 
машины, их отличительные признаки, устройство машинной иглы.

Уметь
• готовить швейную машину к работе, устанавливать иглу, регулировать качество 

строчки, длину стежка; производить простейшие расчеты режимов работы сырья и 
готовой продукции.

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

• выполнения технологических процессов по изготовлению изделий с применением 
машин и механизмов

Культура дома. Гигиена.
Знать/понимать

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; основные 
виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 
основных видов современной бытовой техники;

Уметь
• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.

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

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
бытовых санитарно-гигиенические средств; применения средств индивидуальной 
защиты и гигиены.

Уход за  одеж дой
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Знать/понимать
• правила ухода за одеждой из хлопка и льна; способы ухода за обувью; виды 

фурнитуры; символы ухода за одеждой
Уметь

• чистить и удалять пятна с одежды; выполнять влажно-тепловую обработку 
рубашки (блузки) и брюк; осуществлять простейший ремонт одежды: ремонт 
распоровшихся швов; выбирать и менять фурнитуру, застежку-молнию, подшивать 
низ брюк.

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

• выбора рациональных способов ремонта одежды и средств ухода за ней.

3.16 Основы безопасности жизнедеятельности

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении;

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни;

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные

привычки и их профилактика.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение 
пассажиров в общественном транспорте.

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской 
аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия.

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 
экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
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веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания1.

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 
поведения. Элементарные способы самозащиты.

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления 
людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 
Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 
возникновения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 
возникновения.

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 
информации.

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЖ (VIII КЛАСС)

N
п/
п

Раз

дел

Тема

Кол-
во

часо
в

Примечание

I II III IV V

1.БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (21 ч)

1 1.1 Введение. Основные понятия и термины
2 1.2 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их
3 1.3 Обеспечение личной безопасности при 

техногенных
ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ

4 1.4 Общие сведения о пожарах и взрывах
5 1.5 Причины и последствия пожаров и взрывов
6 1.6 Поражающие факторы пожаров и взрывов

7 1.7 Правила безопасного поведения при пожарах 
и взрывах

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО-ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
8 1.8 Виды аварий на химически опасных объектах

9
1.9

Аварийно-опасные химические вещества и их 
воздействие
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10 1.1
0

Причины и последствия аварий на 
химически-опасных

11 1.1
1

Защита населения и правила безопасного 
поведения при

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

12 1.1
2 Радиация вокруг нас

13 1.1
3

Виды аварий на радиационно-опасных 
объектах

14 1.1
4 Характеристика очагов поражения на АЭС

15
1.1
5

Защита населения и правила безопасного 
поведения при 
авариях на АЭС

16
1.1
6

Характер поражения людей и животных.
Загрязнение
продуктов питания

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ

17 1.
17

Виды аварий на гидродинамических опасных 
объектах

18 1.1
8

Причины гидродинамических аварий и их 
последствия

19
1.1
9

Правила безопасного поведения при
гидродинамических
авариях

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

20 1.2
0 Природная среда и деятельность человека

21 1.2
1 Окружающая среда и её состояние

22 1.2
2

Показатели предельно-допустимых
воздействий на
природу

2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (6 ч)
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23 2.1 Воздействие химических веществ на человека

24 2.2 Первая медицинская помощь при поражении 
веществами

25 2.3 Первая медицинская помощь при поражении 
веществами

26 2.4 Первая медицинская помощь при поражениях 
метаболическими ядами

27 2.5 Первая медицинская помощь при 
отравлениях

28 2.6 Первая медицинская помощь при ожогах 
химическими

3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (7 ч)

29 3.1 Физическая культура и закаливание

30 3.2 Занятие физкультурой и спортом

31 3.3 Закаливание организма

32 3.4 Правильное использование факторов 
окружающей среды для закаливания

33 3.5 Виды закаливания

34 3.6 Влияние занятий спортом на физические 
качества человека

35 3.7 Вредные привычки

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать/понимать
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 
и техногенного характера;
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия;
уметь
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действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 
коллективной защиты;
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 
питания в случае эвакуации населения.
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 
акта;
обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

3.17 Физическая культура

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной 
деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания 
и спортивная подготовка.

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 
зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития 
физической культуры в России.
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Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 
соревновательной деятельности1.

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 
регулирования массы тела и формирования телосложения.

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 
воспитания, адаптивной физической культуры.

Основы туристской подготовки.

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 
прыжки с поворотами, перевороты).

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 
махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 
препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 
ритмической гимнастики, танцевальные движения.

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание 
малого мяча.

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 
спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 
волейболе, футболе, мини-футболе.

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 
игры.

Элементы техники национальных видов спорта.

Календарно-тематическое планирование _ 5 класс.
№ Наименование раздела программы. Всего Примеч

Тема урока часов ание
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Лёгкая атлетика 12
1 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Повторить высокий старт. Бег до 30м.
Игра: Лапта.

1

2 бег 30м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
3 Скоростной бег до 60м. Эстафеты. Бег до 2мин. 1

4 бег60 м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
5 Обучить прыжкам в длину способом согнув ноги. 1
6 Закрепление техники прыжка в длину. 

прыжки в длину с места. Бег до 3мин.
1

7 Закрепление техники прыжка в длину. Игра: Лапта. 1
8 прыжки в длину способом согнув ноги. Бег до3мин. 1
9 Обучить технике метания мяча с разбега 4 -  5 шагов. Бег 

до3мин.
1

10 метание мяча с разбега. Бег до3мин. 1
11 Метание мяча в цель. Бег 3мин. 1
12 Метание мяча в цель. Кросс 1000м. 1

Волейбол. 18

13 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Стойка игрока. Передача мяча с верху. 1

14 Перемещения в стойке. Передача мяча с верху после 
перемещения. Челночный бег 3х10м 1

15 Передача мяча с верху над собой. 1
16 Передача мяча с верху над собой 1
17 Передача мяча с верху через сетку. Прием мяча снизу. 1
18
19

Прием мяча снизу после перемещения. 
Прием мяча снизу после перемещения 2

20 Прием мяча снизу 1
21
22

Обучение нижней прямой подаче 3-6м от сетки. 
Обучение нижней прямой подаче 3-6м от сетки. 2

23 Нижняя прямая подача 1
24
25

Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания 
мяча партнером. 2

26 Прямой нападающий удар. 1

27
28

Обучение комбинации из освоенных элементов: прием, 
передача, удар. 2

29
30

Учебная игра 
Учебная игра 2

Баскетбол 18

31 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Стойка игрока. Ловля и передача мяча от груди 2 руками. 1

32 Перемещения в стойке. Ловля и передача мяча. Подтягивание на 
перекладине 1

33 Ловля и передача мяча от плеча 1 рукой в движении. Ловля и 
передача мяча от груди 2 руками 1

34 Обучение ведению мяча. 3
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35
36

Обучение ведению мяча 
Обучение ведению мяча

37
38
39

Обучение броскам мяча с места. 
Обучение броскам мяча с места 
Обучение броскам мяча с места

3

40
41
42

Обучение броскам мяча после ведения. 
Обучение броскам мяча после ведения. 
Обучение броскам мяча после ведения

3

43 Обучение вырыванию и выбиванию мяча. 1
44 Комбинация из освоенных элементов техники владения мячом 1
45 Обучение нападению быстрым прорывом 1:0. 1
46 Игровые задания 2:1, 3:1, 3:2. 1
47
48

Учебная игра 
Учебная игра 2

Лыжная подготовка 21

49
Техника безопасности во время занятий на лыжах. 
Закрепление техники попеременного двухшажного хода. 
Повороты на месте.

1

50 Закрепление техники попеременного двухшажного хода. 
Повороты на месте 1

51

52

Закрепление техники попеременного двухшажного хода. 
Закрепление техники попеременного двухшажного хода. 2

52
54
55

Закрепление техники одновременного безшажного хода. 
Закрепление техники одновременного безшажного хода 3

56
57
58

Обучение технике одновременного двухшажного хода. 
Обучение технике одновременного двухшажного хода. 3

59 Прохождение дистанции 3 км 1

60
Закрепление техники спусков в стойке и подъёму «лесенкой».

1

61

62

Закрепление техники спусков в стойке и обучение подъёму 
«ёлочкой».
Закрепление техники спусков в стойке и обучение подъёму 

«ёлочкой».
2

63

64

Закрепление техники поворота «переступанием» и торможение 
«плугом».
Закрепление техники поворота «переступанием» и торможение 

«плугом».
2

65
66

Обучение технике торможения «упором» 
Обучение технике торможения «упором» 2

67
68

Обучение технике поворота «упором» 
Обучение технике поворота «упором» 2
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69 Прохождение дистанции 3 км.

Гимнастика 18

70
Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Обучение 
строевому шагу. Лазанье по канату. 1

71 Лазанье по канату. Подтягивание на перекладине 1
72 Лазанье по канату. Прыжки на скакалке. 1
73 Лазанье по канату . Прыжки на скакалке. 1
74
75
76
77

Обучение опорному прыжку через козла (в ширину, 100-110см). 
Обучение опорному прыжку через козла (в ширину, 100-110см). 4

78 Прыжки на скакалке 1

79
80 
81 
82

Обучение: кувырок вперед, мост из положения стоя с помощью. 
Обучение: кувырок вперед, мост из положения стоя с помощью.

4

83
84
85
86

Обучение упражнениям в висах и упорах. 
Обучение упражнениям в висах и упорах 
Обучение упражнениям в висах и упорах 
Обучение упражнениям в висах и упорах

4

87 Развитие гибкости. Упражнения на равновесие. 1

Лёгкая атлетика. 15

88
Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 
Закрепление техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание».

1

89
90
91

Закрепление техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание».
Закрепление техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание».

3

92 Повторить высокий старт. Бег до 30м. 
Игра: Лапта. 1

93 бег 30м с высокого старта. Игра: Лапта. 1

94 Скоростной бег до 60м. Эстафеты. 
Бег до 2мин. 1

95 бег60 м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
96
97
98

Закрепление техники прыжка в длину. 
Закрепление техники прыжка в длину 
Прыжок в длину

3

99
100 
101

Обучить технике метания мяча с разбега 4 -  5 шагов. Бег 
до3мин.
Бег 3 мин.

3

102 Метание мяча в цель. Кросс 1000м. 1
103 Резерв
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104 Резерв
105 Резерв

Тематическое планирование по физической культуре 6 класс.
№ Наименование раздела программы. Тема урока Всего

часов
Примеч

ание

Лёгкая атлетика
1 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Повторить высокий старт. Бег до 30м. Игра: Лапта.
1

2 Учет - бег 30м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
3 Скоростной бег до 60м. Эстафеты. Подтягивание на 

перекладине. Бег до 2мин.
1

4 Учет -  бег 6О м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
5 Обучить прыжкам в длину способом согнув ноги. 1
6 Закрепление техники прыжка в длину. Учет прыжка в 

длину с места. Бег до 3 мин.
1

7 Закрепление техники прыжка в длину. Игра: Лапта. 1

8 Учет прыжков в длину способом согнув ноги. Бег до З мин. 1

9 Обучить технике метания мяча с разбега 4-5 шагов. Бег 
до 3 мин.

1

10 Учет метания мяча с разбега. Бег до 3 мин. 1
11 Метание мяча в цель. Бег 3 мин. 1
12 Метание мяча в цель. Учет - Кросс 1000м. 1

Волейбол. 18

13 Техника безопасности во время занятий спортивными 
играми. Стойка игрока. Передача мяча с верху.

1

14 Перемещения в стойке. Передача мяча с верх) после 
перемещения. Челночный бег 3x10м - учет.

1

15 Передача мяча с верху над собой. 1
16 Передача мяча с верху над собой - учет. 1
17 Передача мяча с верху через сетку. Прием мяча снизу. 1

18 Прием мяча снизу после перемещения. 1
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19 Эстафеты с элементами волейбола 1

20 Прием мяча снизу - учет. 1
21 Обучение нижней прямой подаче 3-бм от сетки. 1

22 Эстафеты. Игра в волейбол по упрощенным правилам 1

23 Нижняя прямая подача - учет. 1
24 Обучение прямому нападающему удару после 

подбрасывания мяча партнером.
1

25 Обучение прямому нападающему удару после 
подбрасывания мяча партнером

1

26 Прямой нападающий удар. Учет прыжка в длину с места. 1

27 Обучение комбинации из освоенных элементов: прием, 
передача, удар.

1

28 Обучение комбинации из освоенных элементов: прием, 
передача, удар

1

29 Учебная игра в мини волейбол 1

30 Передача мяча в парах 1

Баскетбол 18

31 Техника безопасности во время занятий спортивными 
играми. Стойка игрока. Ловля и передача мяча от 
груди 2 руками.

1

32 Перемещения в стойке. Ловля и передача мяча. 
Подтягивание на перекладине - учет.

1

33 Ловля и передача мяча от плеча 1 рукой в 
движении. Ловля и передача мяча от груди 2 руками - 
учет.

1

34 Обучение ведению мяча. 1

35 Стойки и перемещения игрока 1

36 Учет. Игра в мини баскетбол 1

37 Обучение броскам мяча с места. 1

38 Остановка прыжком 1

39 Учет изученных элементов в баскетболе 1

40 Обучение броскам мяча после ведения. 1

41 Ведение мяча с изменением скорости иннннннаправления 1

42 Ведение мяча с изменением направления 1
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43 Обучение вырыванию и выбиванию мяча. 1
44 Комбинация из освоенных элементов техники 

владения мячом - учет.
1

45 Обучение нападению быстрым прорывом 1:0. 1
46 Игровые задания 2:1, 3:1, 3:2. 1

47 Учебная игра. Развитие координационных способностей 1

48 Учебная игра в мини баскетбол 1

Лыжная подготовка 21

49 Техника безопасности во время занятий на 
лыжах.
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода. Повороты на месте.

1

50 Закрепление техники попеременного двухшажного 
хода. Повороты на месте - учет.

1

51 Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода.

1

52 Учет техника передвижения 1

53 Закрепление техники одновременного бесшажного хода. 
Игры и эстафеты

1

54 Эстафеты. Закрепление техники одновременного 
бесшажногохода

1

55 Закрепление техники одновременного 
безшажного хода.

1

56 Обучение технике одновременного двухшажного 
хода.

1

57 Игры и эстафеты 1

58 Учет поворотов на месте 1

59 Прохождение дистанции З км 1
60 Закрепление техники спусков в стойке и подъёму 

«лесенкой».
1

61 Закрепление техники спусков в стойке и 
обучение подъёму «ёлочкой».

1

62 Учет спусков и подъемов 1
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63 Закрепление техники поворота «переступанием» 
и торможение «плугом».

1

64 Учет торможения «плугом» 1

65 Обучение технике торможения «упором». 1

66 Обучение торможения «упором» 1

67 Обучение технике поворота «упором» 1

68 Учет торможения «упором» 1

69 Прохождение дистанции З км.
Гимнастика 18

70 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. 
Обучение строевому шагу. Лазанье по канату.

1

71 Лазанье по канату. Подтягивание на перекладине -учет. 1

72 Лазанье по канату. Прыжки на скакалке. 1
73 Лазанье по канату - учет. Прыжки на скакалке. 1

74 Обучение опорному прыжку через козла (в 
ширину, 100-110см).

1

75 Прыжок ноги врозь ( козел в ширину 100-110 см) 1

76 Прыжок ноги врозь (козел в ширину) 1

77 Учет. Прыжок ноги врозь (козел в ширину) 1

78 Прыжки на скакалке - учет. 1

79 Обучение: 2 кувырка слитно, мост из положения 
стоя с помощью.

1

80 Помощь и страховка. Кувырок вперед и назад 1

81 Кувырок назад и вперёд. Самостраховка. 1

83 Подтягивания, упражнения в висах и упорах 1
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84 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 1

85 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 1

86 Поднимание прямых ног в висе. Подтягивание из виса лежа 1

87 Развитие гибкости. Упражнения на равновесие. 1
Лёгкая атлетика. 15

88 Техника безопасности во время занятий легкой 
атлетикой. Закрепление техники прыжка в высоту 
способом «перешагивание».

1

89 Закрепление техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание».

1

90 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 1

91 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега - учет 1

92 Повторить высокий старт. Бег до 30м. Игра: 
Лапта.

1

93 Учет - бег 30м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
94 Скоростной бег до 60м. Эстафеты. Подтягивание на 

перекладине. Бег до 2мин.
1

95 Учет -  бег6О м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
96 Закрепление техники прыжка в длину. 1

97 Закрепление техники прыжка в длину 1

98 Учет техники прыжка в длину с разбега 1

99 Обучить технике метания мяча с разбега 4-5 шагов. 
Бег до З мин.

1

100 Метание в горизонтальную и вертикальную цель (1
1м)

1

101 Метание в коридор 5-6м, на дальность. Метание мяча 
на дальность-учет

1

102 Метание мяча в цель. Учет - Кросс 1000м. 1
103 Резерв 1
104 Резерв 1
105 Резерв 1

Всего часов: 105

Календарно-тематическое планирование 7 класс.
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№ Наименование раздела программы. 
Тема урока

Всего
часов

Дата Прим

Лёгкая атлетика 12
1 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Повторить высокий старт. Бег до 30м.
Игра: Лапта.

1

2
бег 30м с высокого старта. Игра: Лапта.

1

3 Скоростной бег до 60м. Эстафеты. Подтягивание на перекладине. 
Бег до 2мин.

1

4 бег60 м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
5 Обучить прыжкам в длину способом согнув ноги. 1
6 Закрепление техники прыжка в длину. Прыжки в длину с места. 

Бег до 3мин.
1

7 Закрепление техники прыжка в длину. Игра: Лапта. 1
8 прыжки в длину способом согнув ноги. Бег до3мин. 1
9 Закрепить технику метания мяча с разбега 4 -  5 шагов. Бег до3мин. 1
10 Учет метания мяча с разбега. Бег до3мин. 1
11 Метание мяча в цель. Бег 3мин. 1
12 Метание мяча в цель. Кросс 1500м. 1

Волейбол. 18

13 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Стойка игрока. Передача мяча с верху. 1

14 Перемещения в стойке. Передача мяча с верху после перемещения. 
Челночный бег 3х10м 1

15 Передача мяча с верху над собой. 1
16 Передача мяча с верху над собой 1
17 Передача мяча с верху через сетку. Прием мяча снизу. 1
18
19

Прием мяча снизу после перемещения. 
Прием мяча снизу после перемещения. 2

20 Прием мяча снизу 1
21
22

Обучение нижней прямой подаче 3-6м от сетки. 
Обучение нижней прямой подача 3-6м от сетки 2

23 Нижняя прямая подача 1
24
25

Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 
партнером. 2

26 Прямой нападающий удар. 1

27
28

Обучение комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 
удар.

2

29
30

Учебная игра 
Учебная игра 2

Баскетбол 18

31 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Стойка игрока. Ловля и передача мяча от груди 2 руками. 1

32 Перемещения в стойке. Ловля и передача мяча. Подтягивание на 
перекладине 1

33 Ловля и передача мяча от плеча 1 рукой в движении. Ловля и 1
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передача мяча от груди 2 руками
34
35
36

Обучение ведению мяча. 
Ведение мяча 
Ведение мяча

3

37
38
39

Обучение броскам мяча с места. 
Бросок мяча 
Бросок мяча

3

40
41
42

Обучение броскам мяча после ведения. 
Обучение броскам мяча после ведения 
Обучение броскам мяча после ведения

3

43 Обучение вырыванию и выбиванию мяча. 
Обучение перехвату мяча. 1

44 Комбинация из освоенных элементов техники владения мячом 1
45 Обучение нападению быстрым прорывом 2:1. 1
46 Игровые задания 2:1, 3:1, 3:2. 1
47
48

Учебная игра 
Учебная игра 2

Лыжная подготовка
21

49
Техника безопасности во время занятий на лыжах.
Закрепление техники попеременного двухшажного хода. Повороты 
на месте.

1

50 Закрепление техники попеременного двухшажного хода. Повороты 
на месте 1

51 Закрепление техники попеременного двухшажного хода.
1

52

53

Закрепление техники одновременного безшажного хода. 
Закрепление техники одновременного безшажного хода 2

54

55

Закрепление техники одновременного двухшажного хода. 
Закрепление техники одновременного двухшажного хода. 2

56
57
58

Обучение технике одновременного одношажного хода. 
Обучение технике одновременного одношажного хода. 3

59 Прохождение дистанции 4км 1

60
Закрепление техники спусков в стойке и подъёму «лесенкой» и 
«ёлочкой». 1

61

62

Закрепление техники спусков в стойке и обучение подъёму 
скользящим шагом
Закрепление техники спусков в стойке и обучение подъёму 
скользящим шагом

2

63

64

Обучение технике преодоления бугров и впадин. 

Обучение технике преодоления бугров и впадин
2

65 Закрепление техники торможения «упором» 2
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66 Торможение упором
67
68

Закрепление техники поворота «упором» 
Спуски и подъёмы 2

69 Прохождение дистанции 4км.

Гимнастика 18

70 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Обучение 
строевым упражнениям. Лазанье по канату. Борьба: стойки 1

71 Лазанье по канату. Подтягивание на перекладине Борьба: 
захваты рук и туловища. 1

72 Лазанье по канату. Прыжки на скакалке. 1
73 Лазанье по канату. Прыжки на скакалке. 1
74
75
76
77

Обучение опорному прыжку. М: согнув ноги в ширину, 100
115см). Д: ноги врозь в ширину 105-110см. Борьба: 
подвижные игры.
Борьба: подвижные игры

4

78 Прыжки на скакалке 1
79
80

Обучение - М: кувырок в перед и ст. на лопатках Д: мост из 
положения стоя с помощью. 2

81

82

Обучение - М: ст. на голове с согнутыми ногами. Д: обучение - 2 
кувырка слитно
Обучение - М: ст. на голове с согнутыми ногами. Д: обучение - 2 
кувырка слитно

2

83
84
85
86

Обучение упражнениям в висах и упорах. 
Висы и упоры.
Акробатика.
Акробатика.

4

87 Развитие гибкости. Упражнения на равновесие. 1

Лёгкая атлетика. 15

88 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 
Закрепление техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 1

89
90
91

Закрепление техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 
Прыжок в высоту 3

92 Повторить высокий старт. Бег до 30м. 
Игра: Лапта. 1

93 бег 30м с высокого старта. Игра: Лапта. 1

94 Скоростной бег 60м. Эстафеты. 
Бег до 2мин. 1

95 бег60 м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
96
97
98

Закрепление техники прыжка в длину. 
Прыжок в длину 
Прыжок в длину

3

99
100 
101

Закрепление техники метания мяча с разбега. Бег до3мин. 
Кросс 1000 м. 3

102 Метание мяча в цель. Учет - Кросс 1500м. 1
103 Резерв
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104 Резерв
105 Резерв

Тематическое планирование 8 класс

№ Наименование раздела программы. 
Тема урока

Всего
часов Дата Прим

Лёгкая атлетика 12
1 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Обучение низкому старту. Бег 30м.
Игра: Лапта.

1

2 бег 30м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
3 Скоростной бег до 60м. Эстафеты. Подтягивание на перекладине. 

Бег до 3мин.
1

4 бег100 м с низкого старта. Игра: Лапта. 1
5 Закрепление техники прыжка в длину. 1
6 Закрепление техники прыжка в длину. прыжки в длину с места. Бег 

до 4мин.
1

7 Закрепление техники прыжка в длину. Игра: Лапта. 1
8 прыжки в длину способом согнув ноги. Бег до4мин. 1
9
10

Закрепить технику метания мяча. Бег до4мин. 2

11 метание мяча с разбега. Бег до3мин. 1
12 Метание мяча в цель. Кросс 1500м. 1

Волейбол. 18

13 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Стойка игрока. Передача мяча с верху. 1

14
Перемещения в стойке. Передача мяча с верху во встречных 
колоннах. Челночный бег 3х10м 1

15 Передача мяча с верху над собой. 1
16 Передача мяча с верху над собой 1
17 Передача мяча с верху через сетку. Прием мяча снизу. 1
18
19

Прием мяча снизу во встречных колоннах. 2

20 Прием мяча снизу 1
21
22

Обучение нижней прямой подаче. Приём подачи. 2

23 Нижняя прямая подача 1
24
25

Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 
партнером. 2

26 Прямой нападающий удар. прыжки в длину с места. 1
27
28

Обучение комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 
удар.

2

29
30

Учебная игра 2

Баскетбол 18
31 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 1

349



Стойка игрока. Ловля и передача мяча от груди 2 руками.

32 Перемещения в стойке. Ловля и передача мяча. Подтягивание на 
перекладине 1

33
Ловля и передача мяча от плеча 1 рукой в движении. Ловля и 
передача мяча от груди 2 руками 1

34
35
36

Закрепление техники ведения мяча.
3

37
38
39

Закрепление техники бросков мяча с места.
3

40
41
42

Закрепление техники бросков мяча после ведения.
3

43 Закрепление техники вырывания и выбивания мяча. 
Обучение перехвату мяча. 1

44 Комбинация из освоенных элементов техники владения мячом 1
45 Обучение нападению быстрым прорывом 3:2. 1
46 Позиционное нападение 2:2, 3:3 4:4. Личная защита 1
47
48

Учебная игра 2

Лыжная подготовка 21

49
Техника безопасности во время занятий на лыжах.
Закрепление техники попеременного двухшажного хода. Повороты 
на месте.

1

50 Закрепление техники попеременного двухшажного хода. Повороты 
на месте 1

51 Закрепление техники попеременного двухшажного хода. 1

52

53

Закрепление техники одновременного безшажного хода.
2

54

55

Закрепление техники одновременного двухшажного хода.

2

56
57
58

Обучение технике одновременного одношажного хода.
3

59
60

Обучение технике конькового хода. 2

61 Прохождение дистанции 4км 1

62
Закрепление техники спусков в стойке и подъёму «лесенкой» и 
«ёлочкой». 1

63

64

Закрепление техники спусков в стойке и подъёму скользящим 
шагом 2

65 Обучение технике поворота и торможения «плугом». 2
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66
67

68

Закрепление техники торможения и поворота «упором»
2

69 Прохождение дистанции 4км. 1

Гимнастика 18

70 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Обучение 
поворотам в движении. Лазанье по канату. Борьба: стойки 1

71 Лазанье по канату. Подтягивание на перекладине Борьба: захваты 
рук и туловища. 1

72 Лазанье по канату. Прыжки на скакалке. 1
73 Лазанье по канату Прыжки на скакалке. 1
74
75
76
77

Обучение опорному прыжку. 

Борьба: подвижные игры. 4

78 Прыжки на скакалке 1
79
80

Обучение - М: кувырок назад в упор стоя. Д: мост и поворот в 
упор стоя на одном колене. 2

81

82

Обучение - М: ст. на голове и руках. Длинный кувырок. Д: кувырки 
вперед и назад.
Борьба: упражнения в парах.

2

83
84
85
86

Обучение упражнениям в висах и упорах.

4

87 Развитие гибкости. Упражнения на равновесие. 
Борьба: единоборства в паре. 1

Лёгкая атлетика. 15

88 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 
Закрепление техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 1

89
90
91

Закрепление техники прыжка в высоту
3

92 Повторить низкий старт. Бег до 30м. 
Игра: Лапта. 1

93 бег 30м с высокого старта. Игра: Лапта. 1

94 Скоростной бег 60м. Эстафеты. Подтягивание на перекладине. Бег 
до 3мин. 1

95 бег100 м с низкого старта. Игра: Лапта. 1
96
97
98

Закрепление техники прыжка в длину.
3

99
100 
101

Закрепление техники метания мяча с разбега. Бег до3мин.
3

102 Метание мяча в цель. Учет -  Кросс: М -  2000м, Д - 1500м. 1
103 Резерв 1
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104 Резерв 1
105 Резерв 1

Тематическое планирование 9 класс.

№ Наименование раздела программы. 
Тема урока

Всего
часов

Примечание

Лёгкая атлетика 12
1 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Обучение низкому старту. Бег 30м.
Игра: Лапта.

1

2 бег 30м с высокого старта. Игра: Лапта. 1
3 Скоростной бег до 60м. Эстафеты. Подтягивание на перекладине. 

Бег до 3мин.
1

4 бег100 м с низкого старта. Игра: Лапта. 1
5 Закрепление техники прыжка в длину. 1
6 Закрепление техники прыжка в длину. Прыжки в длину с места. 

Бег до 4мин.
1

7 Закрепление техники прыжка в длину. Игра: Лапта. 1
8 прыжки в длину с разбега. Бег до4мин. 1
9
10

Закрепить технику метания мяча. 
Бег до4мин.

2

11 метание мяча с разбега. Бег до3мин. 1
12 Метание мяча в цель. Кросс: М -  2000м, Д - 1500м. 1

Волейбол. 18

13 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Стойка игрока. Передача мяча сверху спиной к цели. 1

14
Перемещения в стойке. Передача мяча с верху во встречных 
колоннах. Челночный бег 3х10м 1

15 Передача мяча сверху у сетки и в прыжке. 1
16 Передача мяча сверху над собой 1
17 Передача мяча сверху через сетку. Прием мяча снизу. 1
18
19

Прием мяча снизу во встречных колоннах. 2

20 Прием мяча снизу 1
21
22

Закрепление техники нижней прямой подачи. Приём подачи. 2

23 Нижняя прямая подача 1
24
25

Обучение прямому нападающему удару при встречных передачах. 2

26 Прямой нападающий удар. У прыжки в длину с места. 1
27
28

Совершенствование комбинаций из освоенных элементов: прием, 
передача, удар. 2

29
30

Учебная игра 2

Баскетбол 18
31 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 1
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Стойка игрока. Ловля и передача мяча от груди 2 руками.

32 Перемещения в стойке. Ловля и передача мяча. Подтягивание на 
перекладине 1

33 Ловля и передача мяча от плеча 1 рукой в движении. Ловля и 
передача мяча от груди 2 руками 1

34
35
36

Закрепление техники ведения мяча.
3

37
38

Закрепление техники бросков мяча с места. 2

39
40

Закрепление техники бросков мяча после ведения. 2

41
42

Обучение технике бросков в прыжке. 2

43
Закрепление техники вырывания и выбивания мяча. 
Обучение перехвату мяча. 1

44 Комбинация из освоенных элементов техники владения мячом 1
45 Обучение нападению быстрым прорывом 3:2. 1
46 Позиционное нападение 2:2, 3:3 4:4. Личная защита 1
47
48

Учебная игра 2

Лыжная подготовка 21

49 Техника безопасности во время занятий на лыжах. Закрепление 
техники попеременного двухшажного хода. Повороты на месте. 1

50 Обучение технике попеременного четырехшажного хода. 1

51
Закрепление техники попеременного двухшажного хода.

1

52
53

Закрепление техники одновременного безшажного хода. 2

54

55

Закрепление техники одновременного двухшажного хода.

2

56
57

Обучение технике одновременного одношажного хода.
2

58 Обучение технике перехода с попеременных ходов на 
одновременные. 1

59
60

Обучение технике конькового хода. 2

61 Прохождение дистанции 5 км 1

62
Закрепление техники спусков в стойке и подъёму «лесенкой» и 
«ёлочкой». 1

63

64

Закрепление техники спусков в стойке и обучение технике 
преодоления контруклона. 2

65 Закрепление техники поворота и торможения «плугом». 2
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66
67

68

Закрепление техники торможения и поворота «упором»
2

69 Прохождение дистанции 4км. 1

Гимнастика 18

70 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Обучение 
строевым упражнениям. Лазанье по канату. Борьба: стойки. 1

71 Лазанье по канату. Подтягивание на перекладине Борьба: 
захваты рук и туловища. 1

72 Лазанье по канату. Прыжки на скакалке. 1
73 Лазанье по канату Прыжки на скакалке. 1
74
75
76
77

Обучение опорному прыжку. 
Борьба: подвижные игры. 4

78 Прыжки на скакалке 1
79
80

Обучение - М: Длинный кувырок с разбега. Д: равновесие на 
одной, выпад вперед, кувырок. 2

81

82

Обучение - М: ст. на голове и руках силой. Д: кувырки вперед 
и назад.
Борьба: упражнения в парах.

2

83
84
85
86

Обучение упражнениям в висах и упорах.

4

87 Развитие гибкости. Упражнения на равновесие. Борьба: 
единоборства в паре. 1

Лёгкая атлетика. 15

88 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 
Закрепление техники прыжка в высоту. 1

89
90
91

Закрепление техники прыжка в высоту.
3

92 Повторить низкий старт. Бег до 30м. 
Передача эстафеты. 1

93 бег 30м с высокого старта. Бег до 4мин. 1

94 Скоростной бег 60м. Эстафеты. Подтягивание на перекладине. Бег 
до 4мин. 1

95 бег100 м с низкого старта. Бег до 4мин. 1
96
97
98

Закрепление техники прыжка в длину.
3

99
100 
101

Закрепление техники метания мяча с разбега. Бег до3мин.
3

102 Метание мяча в цель. Кросс: М -  2000м, Д - 1500м. 1
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;

уметь
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
технические действия в спортивных играх;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 
состояния здоровья и физической подготовленности;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физической нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 
спорта;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
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4.Условия реализации ООП

Программно-методическое обеспечение 
_____образовательной программы

е е
П д

кла
сс

Программа Учебники с указанием 
выходных данных

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к

5 Русский язык.5-9 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений/М.Т.Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский. — М.: Просвещение, 
2009.

Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 
Просвещение.2010

6 Русский язык.5-9 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений/М.Т.Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский. — М.: Просвещение, 
2009.

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык 2010

7 Русский язык.5-9 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений/М.Т.Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский. — М.: Просвещение, 
2009.

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 
Просвещение.2010

8 Русский язык.5-9 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений/М.Т.Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский — М.: Просвещение, 
2009.

Ладыженская Т.А. и 
др..Русский язык. 
Просвещение. 2010

9 Русский язык.5-9 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений/М.Т.Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шаинский. — М.: Просвещение, 
2009.

Ладыженская Т.А.. . 
Русский язык. 
Просвещение. 2010

Л
ит

ер
ат

ур
а

5 Литература. 5-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/[под ред. 
В.Я.Коровиной]. — М.: Просвещение, 2010

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П, Коровин В.И. 
Литература. Просвещение. 
2012.

6 Литература. 5-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/[под ред. 
В.Я.Коровиной]. — М.: Просвещение, 2010

Полухина В.П., Коровина 
В.Я, Журавлев В.П. 
Литература. Просвещение. 
2010

7 Литература. 5-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/[под ред. 
В.Я.Коровиной]. — М.: Просвещение, 2010

Коровина В.Я.
Литература. Просвещение. 
2010

8 Литература. 5-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/[под ред. 
В.Я.Коровиной]. — М.: Просвещение, 2010

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
Литература 
Просвещение.2006

9 Литература. 5-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/[под ред. 
В.Я.Коровиной]. — М.: Просвещение, 2010

Коровина В.Я., Коровин 
В.И., Збарский И.С.. 
Литература. Просвещение. 
2010

5
6

Программа курса английского языка к УМК 
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 
классов общеобраз. учрежд./М.З. Биболетова,Н.Н. 
Трубанева. - Обнинск: Титул,2009.

Биболетова М.З., 
Добрынина Н.В., 
Трубанева Н.Н. 
Английский язык. Титул.
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м
ат

ем
ат

ик
а

2011
7 Примерная программа по иностранному языку. 

Сборник нормативных документов МО РФ 
«Иностранный язык» М. Дрофа. 2008 Тематическое 
планирование к учебнику Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова ЭШ и др. Английский язык. Просвещение.

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 
Английский язык. 
Просвещение.2007

8 Примерная программа по иностранному языку. 
Сборник нормативных документов МО РФ 
«Иностранный язык» М. Дрофа. 2008 Тематическое 
планирование к учебнику Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. Просвещение.

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 
Английский язык. 
Просвещение.2007

9 Примерная программа по иностранному языку. 
Сборник нормативных документов МО РФ 
«Иностранный язык» М. Дрофа. 2008 Тематическое 
планирование к учебнику Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. Просвещение.

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова ЭШ. и др. 
Английский язык. 
Просвещение.2007

5 Программа. Планирование учебного материала. 
Математика. 5-6 классы/[авт. сост. В.И. Жохов]. - М.: 
Мнемозина, 2010.

Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С. и др. 
Математика. 
Мнемазина.2008

6 Программа. Планирование учебного материала. 
Математика. 5-6 классы/[авт. сост. В.И. Жохов]. - М.: 
Мнемозина, 2010.

Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С. и др. 
Математика. 
Мнемазина.2009

7 Алгебра.7-9 классы: программы общеобразовательных 
учреждений/ [авт. сост. Т.А.Бурмистрова]. — М.: 
Просвещение, 2010.

Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. Алгебра. 
Просвещение.2009

8 Алгебра.7-9 классы: программы общеобразовательных 
учреждений/ [авт. сост. Т.А.Бурмистрова]. — М.: 
Просвещение, 2010.

Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. Алгебра. 
Просвещение.2010

9 Алгебра.7-9 классы: программы общеобразовательных 
учреждений/ [авт. сост. Т.А.Бурмистрова]. — М.: 
Просвещение, 2010.

Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. Алгебра. 
Просвещение.2010

7-9 Геометрия.7-9 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/ [авт. сост. 
Т.А.Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2011.

Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
Геометрия. 
Просвещение.2011

И
нф

ор
м

ат
ик

а

8 Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 
основной школы 8-9 класс. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Авторы: Семакин 
И.К, Залогова Л.А,, Русаков С.В.-М.: «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2009.

Семакин И.Г., Залогова 
Л.А., Русаков С.В. и др. 
Информатика и ИКТ. 
«БИНОМ. Лаборатория 
знаний».2010

9 Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 
основной школы 8-9 класс. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Авторы: Семакин 
И.К, Залогова Л.А,, Русаков С.В.-М.: «БИНОМ.

Семакин И.Г., Залогова 
Л.А., Русаков С.В. и др. 
Информатика и ИКТ. 
«БИНОМ. Лаборатория
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Лаборатория знаний», 2009. знаний».2010
И

ст
ор

ия
5 История древнего мира: программа для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. Саплина В.А.. - М: 
Дрофа 2007.

Саплина В.А. История 
Древнего мира. Дрофа. 
2007

6 История Средних веков: Тематическое и поурочное 
планирование для 6 класса общеобразовательных 
учреждений. / Брандт М.Ю.- М.: «Дрофа» , 2005.

Брандт М.Ю. Всеобщая 
история. История Средних 
веков. Дрофа. 2006

6 История России IX -XX века: программБ для 
общеобразовательных учреждений.6-9 классы. История 
России IX -  XVII век / Черникова Т.В..- М.: Дрофа , 
2008.

Черникова Т.В. История 
России . Дрофа. 2006

7 Новая история 1500-1815: Тематическое и поурочное 
планирование для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. / Бурин С.Н.- М.: «Дрофа» , 2005.

Ведюшкин В.А., Бурин 
С.Н. Всеобщая история. 
История Нового 
времени.Дрофа.2007.

7 История России XVII-XVIII : программа для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. /Черникова Т.В.- 
М.: Дрофа , 2008.

Черникова Т.В. История 
России . Дрофа. 2007

8 Новая история 1815-1918: Тематическое и поурочное 
планирование для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. / Бурин С.Н.- М.: «Дрофа» , 2005.

Ведюшкин В.А., Бурин 
С.Н. Всеобщая история. 
История Нового 
времени.Дрофа.2008

8 История России IXX век : программа для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. Ляшенко Л.М...- М. 
Дрофа, 2008.

Ляшенко Л.М. История 
России. Дрофа.2008.

9 Всеобщая история. Новейшая история: программа 
курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. 
Загладина «Всеобщая история. Новейшая история» для 
9 класса общеобразовательных учреждений. / Загладин 
Н.В.- М.: «Русское слово» , 2008.

Загладин Н.В. Всеобщая 
история. Новейшая 
история. Русское 
слово.2011

9 История России XX век: программа курса и 
тематическое планирование к учебнику Н.В. 
Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А. 
Петрова «История России.XX век» для 9 класса 
общеобразовательных учреждений./Н.В. Загладина, 
С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А. Петрова — М.: 
«Русское слово», 2008.

Загладин Н.В., Минаков 
С.Т., Козленко С.И. и др. 
История России. Русское 
слово. 2009

инаXзов
н
W е
э
ю

О

6 Обществознание. 6-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/[авт.-сост. Л.Н. 
Боголюбов].-М.: Просвешение, 2009.

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Обществознание. 
Просвещение. 2009

7 Обществознание. 6-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/[авт.-сост. Л.Н. 
Боголюбов].-М.: Просвешение, 2009.

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. Обществознание. 
Просвещение. 2010

8 Обществознание. 6-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/[авт.-сост. Л.Н. 
Боголюбов].-М.: Просвешение, 2009.

Боголюбов Л.Н., Иванова 
Л.Ф., Матвеев А.И. и др. 
Обществознание. 
8кл.Просвещение. 2010

9 Обществознание. 6-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/[авт.-сост. Л.Н. 
Боголюбов].-М.: Просвешение, 2009.

Боголюбов Л.Н., Иванова 
Л.Ф., Матвеев А.И. и др. 
Обществознание. 9кл.
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Просвещение. 2010

Ге
ог

ра
ф

ия
6 Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 6-11 классы: Классическая линия для 
общеобразоват. учреждений /сост. С.В. Курчина.. автор 
Герасимова Т.П - М.: Дрофа, 2010.

Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П. 
География. Дрофа. 2008

7 Программы общеобразовательных учреждений. 
География. 6-11 классы: Классическая линия для 
общеобразоват. учреждений /сост. С.В. Курчина. Автор 
Душина И.В., - М.: Дрофа, 2010.

Коринская В.А., Душина 
И.В.,
Щенев В.А. География. 
Дрофа.2008

8 Программы общеобразовательных учреждений. 
География. 6-11 классы: Классическая линия для 
общеобразоват. учреждений /сост. С.В. Курчина. автор 
Баринова И.И. - М.: Дрофа, 2010.

Баринова И.И. География 
России. Дрофа. 2009

9 Программы общеобразовательных учреждений. 
География. 6-11 классы: Классическая линия для 
общеобразоват. учреждений /сост. С.В. Курчина. Автор 
Дронов В.П. - М.: Дрофа, 2010.

Дронов В.П., Ром В.Я. 
География России. 
Население и хозяйство. 
Дрофа. 2008

П
ри

ро
д

ов
ед

ен
и 5 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. 

учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В.В. Пасечника/ [авт.-сост. Г.М. 
Пальдяева]. - М.: Дрофа, 2009.

Пакулова В. М., Иванова 
Н.В. Природоведение. 
Дрофа.2010

Б
ио

ло
ги

я

6 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. 
учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В.В. Пасечника/ [авт.-сост. Г.М. 
Пальдяева]. - М.: Дрофа, 2009.

Пасечник В.В. Биология. 
Дрофа. 2007

7 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. 
учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В.В. Пасечника/ [авт.-сост. Г.М. 
Пальдяева]. - М.: Дрофа, 2009.

Латюшин В.В., Шапкин 
В.А. Биология . 
Дрофа.2011

8 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. 
учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В.В. Пасечника/ [авт.-сост. Г.М. 
Пальдяева]. - М.: Дрофа, 2009.

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 
Беляев И.Н. Биология . 
Дрофа 2007

9 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. 
учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В.В. Пасечника/ [авт.-сост. Г.М. 
Пальдяева]. - М.: Дрофа, 2009.

Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., Пасечник 
В.В. Биология. Дрофа. 
2006

Ф
из

ик
а

7 Программа по физике А.В. Перышкина, Е.М. Гутника. 
Из сборника "Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7 -  11 кл. / сост. 
В.А. Коровин, В.А. Орлов. -  М.: Дрофа, 2011.

Перышкин А.В. Физика. 
Дрофа. 2008

8 Программа по физике А.В. Перышкина, Е.М. Гутника. 
Из сборника "Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7 -  11 кл. / сост. 
В.А. Коровин, В.А. Орлов. -  М.: Дрофа, 2011.

Перышкин А.В. Физика. 
Дрофа. 2009

9 Программа по физике А.В. Перышкина, Е.М. Гутника. 
Из сборника "Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7 -  11 кл. / сост. 
В.А. Коровин, В.А. Орлов. -  М.: Дрофа, 2011.

Перышкин А.В., Гутник 
Е.М. Физика. Дрофа. 2010

X в 8 Химия. 8-9 классы, 10-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений к учебникам Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана/ [авт. Н.Н. Гара]. - М.:

Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г. Химия. 
Просвещение. 2008
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Просвещение, 2008.
9 Химия. 8-9 классы, 10-11 классы: программы 

общеобразовательных учреждений к учебникам Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана/ [авт. Н.Н. Гара]. - М.: 
Просвещение, 2008.

Рудзитис Г.Е. , Фельдман 
Ф.Г. Химия. 
Просвещение. 2009

Т
ех

но
ло

ги
я

5 Технология: программы начального и основного 
общего образования/ [М.В. Хохлова, П.С. Самородский 
Н.В. Синица и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2009.

Симоненко В.Д. 
Самородский П.С., и др. 
/Под ред. Симоненко В.Д. 
Технология. Вентана-граф 
2007

6 Технология: программы начального и основного 
общего образования/ [М.В. Хохлова, П.С. 
Самородский, Н.В. Синица и др.]. - М.: Вентана-Граф, 
2009.

Правдюк В.Н., 
Самородский П.С., 
Симоненко В.Д. 
Технология. Вентана- 
граф. 2007

7 Технология: программы начального и основного 
общего образования/ [М.В. Хохлова, П.С. 
Самородский, Н.В. Синица и др.]. - М.: Вентана-Граф, 
2009.

Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., Синица 
Н.В. и дрТехнология. 
Вентана-граф. 2007

8 Технология: программы начального и основного 
общего образования/ [М.В. Хохлова, П.С. 
Самородский, Н.В. Синица и др.]. - М.: Вентана-Граф, 
2009.

Гончаров Б.А., Елисеева 
Е.В., и дрТехнология. 
Вентана-граф. 2007

И
ск

ус
ст

во
 

М
уз

ы
ка

5 Музыку. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2010

Критская Е.Д, Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка 
Просвещение. 2010

6 Музыку. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2010

Критская Е.Д, Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 
Просвещение.

7 Музыку. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2010

Критская Е.Д, Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 
Просвещение.

8 Музыку. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2010

Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. Искусство. 
Просвещение. 2011

9 Музыку. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы: программы 
общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2010

Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. Искусство. 
Просвещение. 2011

И
З
О

5 Изобразительное искусство и художественный труд.1 
— 9 классы: программы общеобразовательных 
учреждений/[ под ред. Б.М. Неменского].- М.: 
Просвещение, 2012.

Горяева Н.А., Островская 
О.В. /Под ред. Неменского 
Б.М. Изобразительное 
искусство. Просвещение

6 Изобразительное искусство и художественный труд.1 
— 9 классы: программы общеобразовательных 
учреждений/[ под ред. Б.М. Неменского].- М.: 
Просвещение, 2012.

Неменская Л.А. /Под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство. Просвещение

7 Изобразительное искусство и художественный труд.1 
— 9 классы: программы общеобразовательных 
учреждений/[ под ред. Б.М. Неменского].- М.: 
Просвещение, 2012.

Питерских А.С., Гуров 
Г.Е. /Под ред. Неменского 
Б.М. Изобразительное 
искусство. Просвещение

Физ
ичес

5-7 Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов /В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.:

Виленский М.Я., 
Туревский И.М.,
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кая
кул
ьту
ра

Просвещение, 2011. Торочкова Т.Ю. 
Физическая культура. 
Просвещение.2007

8-9 Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов /В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 
Просвещение, 2011.

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура. 
Просвещение.2007

О
Б
Ж

8 Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы: 
программы общеобразовательных 
учреждений//Смирнов А.Т.- М.: Просвещение, 2009.

Смирнов А.Т.. и др. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Дрофа.2010.

5. Виды деятельности
• Совместно-распределенная учебная деятельность в коллективных формах 

(коллективная дискуссия, групповая работа).
• Игровая деятельность (игра драматизация, режиссерская игра, игра по правилам).
• Творческая деятельность.
• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, различных трудовых акциях).
• Спортивно-оздоровительная деятельность (освоение основ физической культуры и 

здорового образа жизни, опыт участия в спортивных соревнованиях).
• Проектная.
• Исследовательская.
Преобладающей в среднем звене является проектная деятельность.

б.Планируемые результаты и способы оценки достижений
Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно

воспитательной работе с обучающимися на II ступени

Учебная компетентность
Овладеть прочными знаниями по учебным дисциплинам, применять полученные 

знания в практической деятельности.
Нравственная компетентность
Воспринимать и понимать такие ценности, как «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знать и 
соблюдать традиции школы.

Осознавать возможности, достоинства и недостатки собственного «я», овладевать 
приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Быть готовым бороться за 
свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия.

Проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы, 
умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело, 
беседу, игру и т. п.

Познавательная компетентность
Сформировать индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивые учебные 

интересы и склонности, умения развивать и управлять познавательными процессами 
личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.

Коммуникативная компетентность
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Усвоить основы коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 
отстаивать свою точку зрения; овладеть навыками неконфликтного общения; развивать 
способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам.

Эстетическая компетентность
Иметь способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся 

деятелей и произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в 
музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве.

Физическая компетентность
Развивать основные физические качества: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладевать простейшими туристическими умениями и навыками; знать и 
соблюдать режим занятий физическими упражнениями; иметь возможность разработать и 
реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.

Способы оценки достижений

1. Самооценка результатов обучения учащихся как один из способов достижения 
ключевых компетенций представляет собой оценку себя учащимся, своих возможностей, 
своих качеств и места среди других детей. Относясь к ядру личности учащегося, 
самооценка своих знаний и умений, является важным регулятором его поведения и 
учебной деятельности.

2. Портфолио. С точки зрения отслеживания и оценивания процесса обучения и его 
результатов портфолио позволяет решить две основные задачи:

- проследить индивидуальный прогресс учащегося в течение всего обучения в 
широком образовательном пространстве ;

- оценить его образовательные достижения, уровень сформированности ключевых 
компетенций и дополнить результаты тестирования и других традиционных форм 
контроля.
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