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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии для 5-9 класса составлена в соответствии с :
* Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
* федеральным государственным стандартом ОСНОВНОГО ОБЩЕГО среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05. 2012
№ 413);
* примерной программой основного общего образования по географии;
* авторской программой по географии для 8 класса общеобразовательной школы. Автор-составитель: Е.М. Домогацких изд-во «Русское слово»,
Москва, 2010;
* образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
* учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
* календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина».

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «География» является усвоение
содержания учебного курса и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной программой основного общего
образования .
Задачами реализации примерной программы учебного предмета «География» на уровне основного общего образования являются:
-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
-познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;
-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;
-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей
среды и рационального - природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России, мира;
-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих
безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой о
сохранении окружающей среды для жизни на Земле;
-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социальноэкономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство,

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;
-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические снимки,
путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического
пространства;
-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы
и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
-формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания
собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);
-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к
географии как возможной области будущей практической деятельности.
УМК:
1.Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник»
2015. – (ФГОС. Инновационная школа).
2.Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2014.
3.Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2014.
4.Домогацких Е.М , Алексеевский Н.И .География: физическая география России: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Е.М
Домогацких, Н.И Алексеевский.- 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово- учебник»,2018 .-344 с.:ил., карт.- (Инновационная школа).
5.Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. Учебник для 9 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2014
6.География. 5-6 кл атлас.2-е изд, стереотип. - М.: ООО «ТИД Русское слово- РС»,2015 . 48с.:карт.,ил
7.География. 7 кл атлас.2-е изд, стереотип. - М.: ООО «ТИД Русское слово- РС»,2015 . 48с.:карт.,ил
8.География. 8 кл атлас.2-е изд, стереотип. - М.: ООО «ТИД Русское слово- РС»,2015 . 48с.:карт.,ил
9..География. 8 кл атлас.2-е изд, стереотип. - М.: ООО «ТИД Русское слово- РС»,2015 . 48с.:карт.,ил

Содержание предмета в 5 - 9 классах
структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география России»,
«Население и хозяйство России».
5 класс
Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать
об истории географических открытий освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках
и океанах нашей планеты.
6 класс

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными понятиями и закономерностями физической географии.
Объясняются строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между различными
оболочками Земли.
7 класс
Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и формирует у обучающихся представления о
разнообразии природы Земли в целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной программе материков и океанов, которая
наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая - «Планета, на которой мы живём» - знакомит с оболочками Земли:
литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать природные процессы,
происходящие на разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника - «Материки планеты
Земля».
8 класс
Курс «Физическая география России» посвящён изучению природы России. Разделы курса знакомят обучающихся с источниками
географической информации, с положением территории России на карте мира, со спецификой освоения и изучения территории страны, с
особенностями природы, с крупными природными районами.
9 класс
В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием и территориальной организацией населения и
хозяйства Российской Федерации. Разделы курса раскрывают специфику географического положения нашей страны, взаимодействие природы и
общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также особенности крупных природно-хозяйственных регионов.
Сроки реализации:
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю)
приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» :
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных
и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель конкретного региона);
• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность
их исторических судеб;
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на
понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной
деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты:
5-6 классы
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–9 классы
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, компьютер);
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет);
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий.
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий:
5-6 классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.);
• вычитывать все уровни текстовой информации;

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.
7–9 классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности;
• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется
географическое мышление учащихся;
• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования
путей их решения;
• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.
Коммуникативные УУД:

5-6 классы
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом
и т.д.).
7–9 классы

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения:
Выпускник научится
5 класс, 2018-2019 учебный год
- Давать характеристику рельефа своей местности;
описывать погоду своей местности;
- проводить с помощью приборов измерения температуры,
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и
направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
- различать изученные географические объекты, процессы и
явления, сравнивать географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию.
6 класс, 2019-2020 учебный год
• Выбирать источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные
решаемым задачам;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,
графика,
географического
описания)
географическую
информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
•
описывать по карте положение и взаиморасположение

Выпускник получит возможность научиться
- моделировать географические объекты и явления;
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся
путешественниках, о современных исследованиях Земли;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в быту и окружающей среде;
- составлять описание
природного комплекса, выдвигать
гипотезы
о
связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;
- наносить на контурные карты основные формы рельефа.

•

•

Создавать простейшие географические карты различного
содержания;
работать с записками, отчетами, дневниками
путешественников как источниками географической
информации;
подготавливать
сообщения (презентации)
о
выдающихся
путешественниках,
о современных исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

географических объектов;
•
уметь выделять в записках путешественников географические
особенности территории
• описывать погоду своей местности;
•
использовать компас для определения азимута; уметь
ориентироваться при помощи компаса, определять стороны света.

7 класс, 2020-2021 учебный год
• Выбирать
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные
решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных):
• находить и извлекать необходимую информацию; определять
и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания и другим источникам;
•
выявлять
недостающую,
взаимодополняющую
и/или
противоречивую
географическую
информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
• использовать
различные
источники
географической
информации (картографические, статистические, текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с
точки зрения концепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные

•

•
•

•

•

•

•

•

использовать знания о географических явлениях в
повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах
происходящих глобальных изменений климата;
оценивать положительные и негативные последствия
глобальных изменений климата для отдельных регионов и
стран;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
характеристику климата своего края..

Работать
с
записками,
отчетами,
дневниками
путешественников
как
источниками
географической
информации;
подготавливать
сообщения
(презентации)
о
выдающихся
путешественниках,
о
современных
исследованиях Земли;
использовать знания о географических явлениях в
повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
приводить
примеры,
показывающие
роль
географической науки в решении социально- экономических и
геоэкологических
проблем
человечества;
примеры
практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;
объяснять закономерности размещения населения и
хозяйства отдельных территорий в связи с природными и
социально-экономическими факторами.

•

•

демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы и населения материков и океанов,
отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей
природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям.
8 класс, 2021-2022 учебный год
•

•

•

•

•

•

•

•

Ориентироваться в источниках географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных);
находить и извлекать необходимую информацию; определять
и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания и другим источникам;
выявлять
недостающую,
взаимодополняющую
и/или
противоречивую
географическую
информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,
графика,
географического
описания)
географическую
информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
использовать знания о географических законах и
закономерностях, о взаимосвязях между изученными
географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и различий;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с
точки зрения концепции устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные

•

•

•

•

•
•

•

Приводить примеры, показывающие роль географической
науки
в
решении
социальноэкономических
и
геоэкологических
проблем
человечества;
примеры
практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;
составлять описание природного комплекса; выдвигать
гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства
отдельных территорий в связи с природными и социальноэкономическими факторами;
оценивать возможные в будущем изменения географического
положения
России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими изменениями, а также развитием
глобальной коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения
границ во времени, оценивать границы с точки зрения их
доступности;
показывать на карте артезианские бассейны и области
распространения многолетней мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных
гипотезы об изменении численности населения России, его
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
объяснять возможности России в решении современных

•

•

•

•
•

•

демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
использовать знания о населении и взаимосвязях между
изученными демографическими процессами и явлениями для
решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;
описывать по карте положение и взаиморасположение
географических объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы и населения материков и океанов,
отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей
природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем
времени для решения практико-ориентированных задач по
определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни
различать
(распознавать,
приводить
примеры)
демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения
России, половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические различия в
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
использовать знания о естественном и механическом
движении населения, половозрастной структуре, трудовых
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни.

9 класс, 2022-2023 учебный год

глобальных проблем человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы
развития России.

Выбирать
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные
решаемым задачам;
•
выявлять
недостающую,
взаимодополняющую
и/или
противоречивую
географическую
информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,
графика,
географического
описания)
географическую
информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
проводить с помощью приборов измерения температуры,
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления
ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости
течения водных потоков;
• различать изученные географические объекты, процессы и
явления, сравнивать географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с
точки зрения концепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные
демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли и отдельных регионов
и стран;
• использовать знания о населении и взаимосвязях между
изученными демографическими процессами и явлениями для
решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;
устанавливать черты сходства и различия особенностей
природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
различать (распознавать) показатели, характеризующие
отраслевую; функциональную и территориальную структуру
хозяйства России;
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Создавать простейшие географические карты различного
содержания;
моделировать географические объекты и явления;
работать с записками, отчетами, дневниками
путешественников как источниками географической
информации;
подготавливать сообщения (презентации) о
выдающихся
путешественниках,
о
современных исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в
природе;
использовать знания о географических явлениях в
повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
приводить
примеры,
показывающие
роль
географической науки в решении социально- экономических и
геоэкологических
проблем
человечества;
примеры
практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию
географического содержания в научно-популярной литературе
и средствах массовой информации;
составлять описание природного комплекса;выдвигать
гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о
причинах происходящих глобальных изменений климата;
оценивать положительные и негативные последствия
глобальных изменений климата для отдельных регионов и
стран;
объяснять закономерности размещения населения и
хозяйства отдельных территорий в связи с природными и
социально-экономическими факторами;
оценивать
возможные в будущем
изменения
географического
положения
России,
обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием

•

•
•

•

использовать знания о факторах размещения хозяйства и
особенностях размещения отраслей экономики России для
объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе
анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и
отдельных предприятий по территории страны;
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и
хозяйства отдельных регионов России;
сравнивать показатели воспроизводства населения,
средней продолжительности жизни, качества населения
России с мировыми показателями и показателями других
стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Содержание курса

•

•
•

глобальной коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения
значения границ во времени, оценивать границы с точки
зрения их доступности;
делать прогнозы трансформации географических
систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;

5 класс

I. Наука география (1 час)
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. Космические методы.
Источники географических знаний.
Учебные понятия: География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических
знаний, картография.
Персоналии: Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи: география - древняя наука, которая остаётся актуальной сейчас, поскольку она изучает законы
взаимоотношения человека и природы. География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов.
II. Земля и её изображение (5 часов)
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус
- модель земного шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас.
Ориентирование на местности.
Учебные понятия: плоскость, шар, окружность земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое)
движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план
местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор.
Персоналии: Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.

Основные образовательные идеи: представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. Форма и
движение Земли во многом определяют особенности её природы. Картографические изображения земной поверхности величайшие изобретения
человечества.
Практическая работа: определение с помощью компаса сторон горизонта.
III. История географических открытий (14 часов)
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «КонТики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней
Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь и деятельность
Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северовостоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть
света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг.
Персоналии: Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий
Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан
Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван
Фёдорович Крузенштерн, Юрий Фёдорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.
Основная образовательная идея: изучение поверхности Земли - результат героических усилий многих поколений людей.
Практические работы: обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов, составление
сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира».
IV. Путешествие по планете Земля (7 часов)
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с
атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.
Учебные понятия: мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее, межостровное моря, волна, течение, условия обитания, среда
обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская
станция.
Основные образовательные идеи: мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли, природа каждого материка
уникальна.
Практические работы: обозначение на контурной карте материков и океанов Земли, обозначение на контурной карте крупнейших
государств материка.
V. Природа Земли (2 часа)
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и её части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.
Учебные понятия: природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка.
Основные образовательные идеи: природа Земли - сложное сочетание разнообразных природных объектов, природные оболочки
взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли.
Практическая работа: организация фенологических наблюдений в природе.
Географическая номенклатура курса
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка,Африка, Австралия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея.
Полуострова: Аравийский, Индостан.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Гибралтарский, Магелланов.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий.
Моря: Средиземное, Чёрное, Балтийское, Красное, Карибское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское мореозеро, Байкал, Виктория.
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз.
6 класс (34 часа)
I. Земля как планета (5 часов)
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и
годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат.
Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса.
Учебные понятия: солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая
широта, географическая долгота, географические координаты.
Основные образовательные идеи: Земля - часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других её элементов (Солнца, Луны).
Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли. Шарообразность Земли и наклон её оси суточного вращения
определяют распределение тепла и света на её поверхности.
Практическая работа: определение по карте географических координат различных географических объектов.
II. Географическая карта (5 часов)
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды
карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа:
изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высоты. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической
деятельности человека.
Основные понятия: географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки.
Основные образовательные идеи: картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и её части.
План, карта, глобус точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач. Географическая карта сложный
чертёж, выполненный с соблюдением определённых правил.
Практические работы: Определение направлений и расстояний по карте. Определение сторон горизонта с помощью компаса и
передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности.
III. Литосфера (7 часов)
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора верхняя часть литосферы. Материковая и
океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и

метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды
движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы,
изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф
дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.
Учебные понятия: Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные,
химические, биологические, метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части,
полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф,
техногенные процессы.
Основные образовательные идеи: движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на поверхности
Земли. Полезные ископаемые - самая важная для человека часть богатств литосферы. Рельеф результат взаимодействия внутренних и внешних сил.
Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей.
Практические работы: определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. Определение
и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности (на примере своей местности).
IV. Атмосфера (8 часов)
Атмосфера: её состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода
температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз.
Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие
факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим условиям.
Учебные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер,
конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат.
Основные образовательные идеи: Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле. Характеристики состояния
атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи.
Практическая работа: Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения
погоды.
V. Гидросфера (4 часа)
Гидросфера и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые,
артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и
водопады. Озёра проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).
Учебные понятия: гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и
бассейн реки, проточные и бессточные озёра, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота.
Основные образовательные идеи: вода - уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трёх агрегатных
состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без неё существовать. Для сохранения водных ресурсов необходимо рационально
использовать воду. Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.
Практические работы: Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. Описание по карте географического положения одной из
крупнейших рек Земли.
VI. Биосфера (2 часа)

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к
среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП.
Учебные понятия: Биосфера, Красная книга.
Персоналия: Владимир Иванович Вернадский.
Основные образовательные идеи: Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых
организмов. Биосфера - сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также на другие земные оболочки.
Биосфера самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли.
Практическая работа: Ознакомление с наиболее распространёнными растениями и животными своей местности.
VII. Почва и географическая оболочка (4 часа)
Почва. Плодородие важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке.
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой,
атмосферой, гидросферой, биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая
оболочка как окружающая человека среда, её изменения под воздействием деятельности человека.
Учебные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической
зональности.
Основные образовательные идеи: почва - особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех природных
оболочек. В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. Человеческая деятельность оказывает большое влияние на
природные комплексы.
Персоналия: Василий Васильевич Докучаев.
Практические работы: Описание природных зон Земли по географическим картам. Описание изменений природы в результате
хозяйственной деятельности человека на примере своей местности.
Географическая номенклатура
Материки:Евразия, Северная Америка, Южная Америка,Африка, Австралия, Антарктида.
Океаны:Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова:Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, НоваяГвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия.
Полуострова:Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска.
Заливы:Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы:Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка,Малаккский.
Равнины:ВосточноЕвропейская (Русская), ЗападноСибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья:Среднесибирское, Аравийское, Бразильское.
Горные системы:Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кав
каз, Урал, Скандинавские, Аппалачи.
Горные вершины, вулканы:Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря:Средиземное, Чёрное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское.
Течения:Гольфстрим, СевероТихоокеанское.
Реки:Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга,Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озёра:Каспийское мореозеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озёра.

7 класс (68 часов)
Раздел 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (23часа)
Тема 1. Мировая суша (1 час)
Соотношение суши и океана, их распределение между полушариями Земли. « Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова.
Основные понятия: материк, океан, часть света, остров.
Тема 2. Поверхность Земли (6 часов)
Геологическое время. Эры и периоды в Истории Земли. Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. Теория литосферных
плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины.
Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты.
Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные
плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководные желоба, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.
Практическая работа: составление картосхемы «Литосферные плиты».
Тема 3. Атмосфера (3 часа)
Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о
континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс.
Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-восточный перенос, континентальность климата, тип
климата, климатограмма, воздушная масса.
Практические работы. 1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 2. Анализ
климатограмм для основных типов климата.
Тема 4. Мировой океан (5 часов)
Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана.
Органический мир морей и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли.
Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения,
планктон, нектон, бентос.
Практическая работа: построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм дна океана.
Тема 5. Геосфера (2 часа)
Понятие о географической оболочке. Материки и океаны как крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон географической
зональности. Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня,
тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи.
Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической зональности, природная зона.
Практические работы. 1. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 2. Установление связей между типами климата и природными зонами
по тематическим картам атласа.
Тема 6. Человек (5 часа)
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.

Политическая карта мира. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его
взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества.
Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие.
Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна,
монархия, республика.
Практическая работа: сопоставление политической карты мира в атласе с картой человеческих рас.
Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (46 часов)
Тема 1. Африка (9 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население. Регионы Африки. Особенности человеческой деятельности.
Главные объекты природного и культурного наследия.
Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса.
Практические работы. 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах.
2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Составление туристического планапроспекта путешествия по Африке.
Тема 2. Австралия (5 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население Австралии. Особенности человеческой деятельности.
Австралийский союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион.
Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены.
Практическая работа: сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных
компонентов природы материков.
Тема 3. Антарктида (2 часа)
История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического строения
рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка.
Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник.
Тема 4. Южная Америка (9 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной Америки. Особенности человеческой
деятельности. Главные объекты природного и культурного наследия.
Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка.
Практические работы. 1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 2. Выявление взаимосвязей между
компонентами природы в одном из природных комплексов материка с использование карт атласа. 3. Сравнение характера размещения населения
Южной Америки и Африки.
Тема 5. Северная Америка (9 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Северной Америки. Особенности человеческой
деятельности. Главные объекты природного и культурного наследия.
Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка.
Практические работы. 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе. 2. Оценка влияния

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.

Тема 6. Евразия (10 часов)
История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Все типы климатов Северного полушария.
Разнообразие рек. Самые большие озера. Население. Особенности человеческой деятельности. Главные объекты природного и культурного
наследия.
Практические работы. 1.Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 2. Сравнение природных зон Евразии и
Северной Америки по 40-й параллели. 3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим
источникам географической информации.
Раздел 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (2 ЧАСА)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу,
атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений.
Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления. Экологическая проблема.
Практическая работа: выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на местности).
Географическая номенклатура
Тема «Африка материк коротких теней»
• Формы рельефа: Атласские горы, Эфиопское нагорье, ВосточноАфриканское плоскогорье, вулкан Килиманджаро;
• реки:Нил, Конго, Нигер, Замбези;
• озёра:Виктория, Танганьика, Чад;
• государства (города):Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (АддисАбеба), Кения (Найроби), ЮАР
(Претория).
Тема «Австралия маленький великан»
• Острова и архипелаги:Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия,
Большой Барьерный риф;
• формы рельефа:Большой Водораздельный хребет, гора
Косцюшко, Центральная низменность;
• реки и озёра:Муррей, Эйр;
• города:Сидней, Мельбурн, Канберра.
Тема «Южная Америка материк чудес»
•
Объекты Мирового океана:Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля;
o
формы рельефа:горы Анды, Аконкагуа, Бразильское
•
Гвианское плоскогорья, Оринокская и ЛаПлатская низменности;
o
реки и озёра:Панама, Ориноко, Титикака, Маракайбо;

o

государства (города):Бразилия (РиодеЖанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (БуэносАйрес), Перу

(Лима).
Тема «Северная Америка знакомый незнакомец»
•
Полуострова:Флорида, Калифорния, Аляска;
• заливы:Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский;
• острова и архипелаги:Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские,
Алеутские острова;
• формы рельефа:горные системы Кордильер и Аппалачей,Великие и Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора МакКинли,
вулкан Орисаба;
• реки:Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;
• озёра:Великие Американские озёра, Виннипег, Большое Солёное;
• государства (города):Канада (Оттава, Монреаль), США(Вашингтон, НьюЙорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика
(Мехико), Куба (Гавана).
Тема «Евразия - музей природы»
• Полуострова:Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский;
• моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;
• заливы: Финский, Ботнический, Персидский;
•
проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский;
•
острова и архипелаги: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;
•
равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская, плоскогорья Восточно-Сибирское и Декан;
•
горы:Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, нагорья Тибет, Гоби, вулкан Кракатау;
•
реки и озёра: Ганг, Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, ИссыкКуль, Балхаш, Лобнор.
8 класс (68 часов)
I. Географическая карта и источники географической информации (4 часа)
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции и их виды. Масштаб. Система географических координат.
Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые источники
информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.
Учебные понятия: географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, истинный азимут, магнитный
азимут, магнитное склонение, мониторинг.
Основные образовательные идеи: географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки - точные модели земной поверхности, с
помощью которых можно решать множество задач:
•
компактно и ёмко представлять земную поверхность;

ориентироваться в пространстве;
•
открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой основе делать прогнозы развития
географических объектов и процессов.
Практические работы: определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими искажениями на
различных картографических проекциях. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.
II. Россия на карте мира (4 часа)
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны-соседи. Географическое
положение и природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта
часовых поясов России. Декретное и летнее время.
Учебные понятия: географическое положение, государственная граница, морская граница, странысоседи, российский сектор Арктики,
адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны,
декретное время, летнее и зимнее время, московское время.
Основные образовательные идеи: разнообразие природных условий и богатство природными ресурсами - следствие географического
положения России. Россия - страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. Россия - огромная страна, лежащая в 9
часовых зонах.
Практические работы: Характеристика географического положения России. Определение поясного времени для разных объектов на
территории России.
III. История изучения территории России (5 часов)
Русские землепроходцы XI XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в
России XVIIIXIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования XX
в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз.
Учебные понятия: Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз.
Персоналии: Иван Москвитин, Семён Дежнёв, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг,
Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна
Фёдоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин,
Николай Яковлевич Озерецковский, Василий Васильевич Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович
Брусилов, Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж ДеЛонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев,
Отто Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий.
Основные образовательные идеи: Изучение территории России длительный исторический процесс, потребовавший огромных усилий
многих поколений первооткрывателей. География современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в природе, связанных с
хозяйственной деятельностью.
Практические работы: Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путешественниками. Выделение тех
из них, которые названы в честь русских первопроходцев. Анализ источников информации об истории освоения территории России.
IV. Геологическое строение и рельеф (6 часов)
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные
тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа.
•

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального
использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления.
Учебные понятия: Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая карта, тектоническая
структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные
холмы, овражнобалочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные
ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления.
Основные образовательные идеи: Разнообразие форм рельефа определяется особенностями строения земной коры. Разнообразие
важнейшая особенность рельефа России, создающая вариативность условий жизни и деятельности людей. Современный рельеф результат
деятельного действия внешних и внутренних сил.
Практические работы: Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных
территорий. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.
V. Климат России (7 часов)
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения.
Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие
прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и
человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.
Учебные понятия: климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, муссон, орографические осадки,
континентальность климата, годовая амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция
воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды.
Основные образовательные идеи: Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его северным
географическим положением, большой площадью территории. Протяжённость с севера на юг и с запада на восток территории России - причина
разнообразия типов и подтипов климата и разнообразия условий жизни и деятельности людей. Особенности климата влияют на комфортность жизни
и деятельность людей.
Практические работы: Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по климатической карте.
Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. Определение особенностей погоды для различных пунктов по
синоптической карте. Прогнозирование тенденций изменения климата.
VI. Гидрография России (8 часов)
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания
рек. Режим рек. Озёра. Виды озёр и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды.
Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и её влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные.
Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек.
Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.
Учебные понятия: бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), длина реки, бассейн
реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота,
природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья,
водные ресурсы.

Основные образовательные идеи: Россия окружена морями трёх океанов, отличающихся разнообразными и богатыми природными
ресурсами. Река - сложная природная система. Знание характеристик реки важнейшее условие правильности её использования. Озёра, подземные
воды, многолетняя мерзлота и высокогорные ледники это богатство водных ресурсов и причина разнообразие ландшафтов. Вода - источник всего
живого на Земле. Необходимо рационально использовать и охранять внутренние воды России.
Практические работы: Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. Составление характеристики одной
из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. Объяснение
закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны.
VII. Почвы России (3 часа)
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, структура, различия в плодородии.
Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв d процессе их хозяйственного использования,
борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.
Учебные понятия: почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, почвенные ресурсы, эрозия
(разрушение), мелиорация.
Основные образовательные идеи: почвы - особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования различающихся
от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. Главное свойство почв плодородие, которое может истощаться, вследствие чего
необходимая мера рациональное использование и охрана.
Практическая работа: составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их образования.
VIII. Растительный и животный мир России (3 часа)
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и
животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промысловоохотничьи ресурсы. Особо охраняемые природные территории.
Учебные понятия: природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, биологические ресурсы,
лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные территории.
Основные образовательные идеи: растительность и животный мир важный компонент природного комплекса, особенно хрупкий и потому
нуждающийся в заботе и охране.
Практическая работа: установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы.
IX. Природные зоны России (7 часов)
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая
пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня.
Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны.
Учебные понятия: природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный комплекс, природный район,
природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природнохозяйственные зоны.
Основные образовательные идеи: природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные комплексы разных
видов. Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. Выделяют зональные и азональные природные комплексы.
Любая природная зоны это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее говорить о природнохозяйственных зонах.
Практические работы: Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её изменения и
выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. Составление описания одной из природных зон России по плану.

X. Крупные природные районы России (13 часов)
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля ФранцаИосифа, Новая Земля. Восточная Арктика:
Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля.
Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и
низменностей характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины:
железные и медноникелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др.
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие
почвеннорастительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические
проблемы последствие интенсивной хозяйственной деятельности.
Северный Кавказ - самый южный район страны. Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части
региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата
региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и
растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.
Крым «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. Равнинная, горная и прибрежная части региона: их
природная и хозяйственная специфика. Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. Почвеннорастительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты
Крыма.
Урал каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью России и Сибирью на
стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские
самоцветы. Особенности климата Урала. Урал водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и
развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Западная Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина - одна из
крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом
количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчётливо выраженная зональность природы от тундр до
степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения
природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе
Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов,
медноникелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие
реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные
формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: отз ападных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке.
Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат очень холодной зимой и прохладным
летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием
и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Пояс гор Южной Сибири рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. Складчатоглыбовые средневысотные
горы и межгорные котловины, тектонические озёра. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические
проблемы Байкала.
Дальний Восток край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил.
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота, полноводность речной сети. Паводки и
наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений.
Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока.
Учебные понятия: Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра,
полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, берёзовые колки, суховеи,
Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения,
гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лёд, наледь, возрождённые горы,
геологические разломы, тектонические озёра, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун.
Основные образовательные идеи: Каждый крупный природный район России край с уникальной природой. Природные условия и ресурсы
крупных природных районов - основа для определённых видов хозяйственной деятельности.
Практическая работа: Составление описания природного района по плану.
Заключение. Природа и человек (1 час)
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия,
рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение
природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.
Учебные понятия: Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность природных условий, отрасли
промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники.
Основные образовательные идеи: Природная среда влияет на образ жизни людей и особенности хозяйственной деятельности.
Промышленность, сельское хозяйство и транспорт оказывают воздействие на природные комплексы.
Практическая работа: Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и
повседневной деятельности человека.
9 класс (68 часов)
Введение (1 час)
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс.
Учебные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс.
Основные образовательные идеи: социально-экономическая география - это наука о территориальной организации населения и хозяйства.
В отличие от природного комплекса, хозяйственный может целенаправленно управляться человеком.
I. Россия на карте (7 часов)
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений.
Направления роста территории России в XIV-XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых
Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана,
большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как

фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция.
Россия федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономикогеографическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства основа экономического
районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, природно-хозяйственные
регионы. Сетка природно-хозяйственных регионов России.
Учебные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политикогеографическое положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Российской Федерации, экономический район,
природно-хозяйственный регион, районирование, специализация.
Основные образовательные идеи: исторический процесс формирования территории России от Московского княжества до Российской
Федерации был длительным и сложным. Россия - самая крупная по площади территории страна с самым большим количеством сухопутных
государств-соседей. Величина территории и северное положение страны определяют особенности жизни населения и ведения хозяйства.
Практические работы: составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. Составление описания
политико-географического положения России по типовому плану. Обозначение на контурной карте субъектов Российской Федерации различных
видов. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-административной карты России. Сравнение по
статистическим показателям экономических зон (или районов), природно-хозяйственных регионов.
II. Природа и человек (5 часов)
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям - биологическая и небиологическая. Связь
небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных
условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий.
Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные
ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и
перспективы их освоения. Объекты Всемирного культурного и природного наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека.
Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические
проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы.
Учебные понятия: природные условия, адаптация, природные ресурсы.
Основные образовательные идеи: Природная среда определяет образ жизни и особенности хозяйственной деятельности. Рациональное
природопользование является объективной необходимостью на современном этапе развития общества.
Практические работы: Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральным,
биологическим, водным и т. д.). Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России.
III. Население России (9 часов)
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы.
Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды
миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения.
Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.
Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этно-религиозные конфликты. Половозрастной состав
населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.

Учебные понятия: демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный прирост,
воспроизводство населения, демографический кризис, плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона
Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское расселение,
формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения,
город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, городская агломерация, этнический состав,
языковые группы, языковые семьи, религиозный состав населения, этно-религиозные конфликты, половозрастной состав населения, трудовые
ресурсы, рынок труда, безработица.
Основные образовательные идеи: динамика численности населения определяется социально-экономическими и политическими факторами.
Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав населения. Трудовые ресурсы создают национальное
богатство страны. Россия - многонациональная и много-конфессиональная страна. Неравномерность размещения населения по территории России следствие разнообразия её природных условий. Урбанизация - процесс развития городов.
Практические работы: Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности,
показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. Расчёт численности городского населения на основе данных о
значении показателя урбанизации и численности населения России. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по
картам атласа.
IV. Отрасли хозяйства России (20 часов)
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной
экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный,
трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая, угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их
хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС.
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.
Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат
полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной
металлургии.
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое
машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс.
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического
синтеза и факторы их размещения.
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и
лесная химия. Лесопромышленные комплексы.
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории
России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства.
Отрасли лёгкой и пищевой промышленности и факторы их размещения.
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и
воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и её элементы.
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география.

Учебные понятия: Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения
производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.
Основная образовательная идея: Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей, сфер и секторов
экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством.
Практические работы: Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. Описание отрасли хозяйства по типовому
плану. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). Анализ потенциальных возможностей территорий
природных зон для развития сельского хозяйства. Описание транспортного узла.
V. Природно-хозяйственная характеристика России (24часа)
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный
сырьевой регион Западной экономической зоны. Европейский Север самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы
основа хозяйства региона. Мурманск морские ворота страны.
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад
транзитный регион между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение главный фактор развития
промышленности региона. Опора на привозное сырьё. Машиностроение ведущая отрасль промышленности региона. Санкт-Петербург многофункциональный центр региона.
Калининградская область - самая западная территория России.
Центральная Россия, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический,
экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые
ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по
числу жителей и в то же время наименее урбанизированный регион страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль
сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район.
Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная,
газовая, химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоёмкие отрасли.
Урал, его географическое положение, ресурсы, население, специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и
богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база. Урал центр тяжёлого машиностроения.
Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство
огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Чёрная металлургия Кузбасса.
Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные
условия и богатые природные ресурсы региона. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС крупнейший
производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоёмких отраслей.
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по
площади природно-хозяйственный регион страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удалённость от развитой
части страны. Специализация вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.
Учебные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоёмкие производства, Нечерноземье.

Основные образовательные идеи: формирование географии населения и хозяйственных особенностей каждого региона результат
сочетания длительного исторического развития, природных условий и ресурсов территории. Каждый из регионов России имеет свои неповторимые
особенности.
Практические работы:
1.
Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории природно-хозяйственного
региона.
2.
Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию природно-хозяйственного региона.
3.
Описание экономико-географического положения природно-хозяйственного региона.
4.
Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому плану.
5.
Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных регионов.
6.
Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-хозяйственного региона.
Заключение (2 часа)
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ-XXI вв. Перспективы развития.
Учебные понятия: место России в мировой экономике.
Основные образовательные идеи: На протяжении своей истории Россия играла значимую роль в системе мирового хозяйства, причём эта
роль менялась. После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока
поставщиком на мировой рынок в основном сырьевой продукции.
Практическая работа: определение по статистическим показателям место и роль России в мире.
Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное,
Азовское, Каспийское мореозеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра
Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов,Татарский.
Острова и архипелаги: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие,
Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Крымский, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский.Реки:Волга, Дон, Обь,
Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока,
Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная
Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленёк, Уссури, Камчатка.
Озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак,
Кулундинское, Чаны, Ханка, Сиваш. Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское,
Горьковское.Каналы:Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, ВолгоДонской.

Горы: Хибины, Крымские, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский
кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье,
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, СихотэАлинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка,
Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы,
Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская,
ЦентральноЯкутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, КумоМанычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, ОкскоДонская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники и другие особо охраняемые природные территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая
Падь, ПриокскоТеррасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский,
Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, УстьЛенский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли),
Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский,
Тунгусский, ЮжноЯкутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы)

Тематическое планирование:
5 класс
Номер
раздела

Наименование раздела
Наука география

Продолжительность изучения
раздела в часах
2

Земля и ее изображение

5

История географических исследований

13

Путешествие по планете Земля

10

Природа Земли

4

ИТОГО:

34

6 класс
Номер
раздела
1.

Наименование раздела
Географическая карта

Продолжительность изучения
раздела в часах
7

2.

Литосфера

9

3.

Атмосфера

8

4.

Гидросфера

4

5.

Биосфера

2

6.

Почва и географическая оболочка

3

Итоговый урок по курсу
ИТОГО:

1
34

7 класс
Номер
Наименование раздела
раздела
Раздел I. Планета, на которой мы живем
Литосфера – подвижная твердь
1.

Продолжительность
изучения раздела в часах
22
6

2.

Атмосфера – мастерская климата

5

3.

Мировой океан – синяя бездна

4

4.

Географическая оболочка – живой механизм

2

5.

Человек – хозяин планеты

5

Раздел II . Материки планеты земля
Африка – материк коротких теней
Австралия – маленький великан. Океания

43
9
6

Антарктида – холодное сердце
Южная Америка – материк чудес
Северная Америка – знакомый незнакомец
Тема 6. Евразия – музей природы
Раздел III. Заключение
ИТОГО:
8 класс
Номер
раздела
1.

Наименование раздела

3
8
8
9
3
68
Содержание учебного предмета
Продолжительность
изучения раздела в часах
4

2.

Тема «Географическая карта и источники
географической информации»
Тема «Россия на карте мира»

3.

Тема «История изучения территории России»

5

4.

Тема «Геологическое строение и рельеф»

7

5.

Тема «Климат России»

9

6.

Тема «Гидрографии России»

9

7.

Тема «Почвы России»

3

8.

Тема «Растительный и животный мир России»

3

9.

Тема «Природные зоны России»

6

10.

Тема «Крупные природные районы России»

12

11.

Заключение

4

ИТОГО:

6

68

9 класс
Номер
раздела
1.

Наименование раздела

Продолжительность
изучения раздела в часах
1

2.

Тема «Введение»
Экономическая и социальная география.
Тема «Россия на карте»

3.

Тема «Природа и человек»

5

4.

Тема «Население России»

9

5.

Тема «Отрасли хозяйства России»

20

6.

Тема «Природно-хозяйственная характеристика России»
Заключение

24

7.
ИТОГО:

7

2
68
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Рабочая программа
для 5-9 классов
по географии

Составила:
учитель Шагапова Ольга Владимировна

с. Рыбное

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии для 5 класса составлена в соответствии с :
* Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
* федеральным государственным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05. 2012 № 413);
* примерной программой основного общего образования по географии;
* программой курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. — М.: Вентана-Граф,
2019;
* образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
* учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» на 2020-2021 уч.год;
* календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» на 2020-2021 уч.год.
УМК:
1. Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва,
издательский центр «Вентана-Граф», 2020г.
2. Летягин А.А. География: начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва,
издательский центр «Вентана-Граф», 2020г.
3. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы и страны. Страноведение: 7 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. Москва, издательский центр «Вентана-Граф».
4. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. Москва, издательский центр «Вентана-Граф».
5. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География России. Природа, Население, Хозяйство.
9 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, издательский центр «Просвещение».
6. Атлас. Начальный курс географии. 5 класс. С комплектом контурных карт. ФГОС. Издательство: АСТ – Пресс, 2020г.
7. Атлас. Начальный курс географии. 6 класс. С комплектом контурных карт. ФГОС. Издательство: АСТ – Пресс, 2020г.
8. Атлас. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. С комплектом контурных карт. ФГОС. Издательство: АСТ – Пресс.
9. Атлас. Физическая география России. 8 класс. С комплектом контурных карт. ФГОС. Издательство: АСТ – Пресс.
10. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс. С комплектом контурных карт. ФГОС. Издательство: АСТ – Пресс
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «География» является усвоение
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и
основной образовательной программы основного общего образования.

Задачами учебного предмета являются :
- Формирование целостного представления об особенностях природы, населения и хозяйства страны;
- формировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий, обозначение место и роль России в современном мире;
- развитие картографической грамотности учащихся;
- формирование образных представлений о крупных природно-хозяйственных регионах страны.
Сроки реализации:
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю)
приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы
Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» :
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных
и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель конкретного региона);
• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность
их исторических судеб;
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на
понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной
деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты:
5-6 классы
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–9 классы
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, компьютер);
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет);
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий.
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий:
5-6 классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.);
• вычитывать все уровни текстовой информации;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.
7–9 классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности;
• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется
географическое мышление учащихся;
• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования
путей их решения;
• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.
Коммуникативные УУД:

5-6 классы
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом
и т.д.).
7–9 классы
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения:
Выпускник научится

Выпускник получит возможность научиться
5

класс, 2019-2020 учебный год

- Давать характеристику рельефа своей местности;
описывать погоду своей местности;
- проводить с помощью приборов измерения температуры,
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и
направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
- различать изученные географические объекты, процессы и
явления, сравнивать географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию.

- моделировать географические объекты и явления;
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся
путешественниках, о современных исследованиях Земли;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в быту и окружающей среде;
- составлять описание
природного комплекса, выдвигать
гипотезы
о
связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;
- наносить на контурные карты основные формы рельефа.

6 класс, 2020-2021 учебный год

Выбирать источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные
решаемым задачам;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,
графика,
географического
описания)
географическую
информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
•
описывать по карте положение и взаиморасположение
географических объектов;
•
уметь выделять в записках путешественников географические
особенности территории
• описывать погоду своей местности;
•
использовать компас для определения азимута; уметь
ориентироваться при помощи компаса, определять стороны света.
•

•

•

•

•

•
•

Создавать простейшие географические карты различного
содержания;
работать с записками, отчетами, дневниками
путешественников как источниками географической
информации;
подготавливать
сообщения (презентации)
о
выдающихся
путешественниках,
о современных исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
использовать знания о географических явлениях в
повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах
происходящих глобальных изменений климата;
оценивать положительные и негативные последствия
глобальных изменений климата для отдельных регионов и
стран;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
характеристику климата своего края..

7 класс, 2021-2022 учебный год
Выбирать
источники
географической
информации
• Работать
с
записками,
отчетами,
дневниками
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
путешественников
как
источниками
географической

•

•

•

•

•

•

•

•

•

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные
решаемым задачам;
ориентироваться в источниках географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять
и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания и другим источникам;
выявлять
недостающую,
взаимодополняющую
и/или
противоречивую
географическую
информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
использовать
различные
источники
географической
информации (картографические, статистические, текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с
точки зрения концепции устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные
демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы и населения материков и океанов,
отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей
природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям.

•

•

•

•

информации;
подготавливать
сообщения
(презентации)
о
выдающихся
путешественниках,
о
современных
исследованиях Земли;
использовать знания о географических явлениях в
повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
приводить
примеры,
показывающие
роль
географической науки в решении социально- экономических и
геоэкологических
проблем
человечества;
примеры
практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;
объяснять закономерности размещения населения и
хозяйства отдельных территорий в связи с природными и
социально-экономическими факторами.

8 класс, 2022-2023 учебный год
• Приводить примеры, показывающие роль географической
науки
в
решении
социальноэкономических
и
Ориентироваться в источниках географической информации
геоэкологических
проблем
человечества;
примеры
(картографические, статистические, текстовые, видео- и

•

•

•

•

•

•

•

•

•

фотоизображения, компьютерные базы данных);
находить и извлекать необходимую информацию; определять
и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания и другим источникам;
выявлять
недостающую,
взаимодополняющую
и/или
противоречивую
географическую
информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,
графика,
географического
описания)
географическую
информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
использовать знания о географических законах и
закономерностях, о взаимосвязях между изученными
географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и различий;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с
точки зрения концепции устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные
демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
использовать знания о населении и взаимосвязях между
изученными демографическими процессами и явлениями для
решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;
описывать по карте положение и взаиморасположение
географических объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы и населения материков и океанов,
отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей
природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным

•

•

•

•

•
•

•

практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;
составлять описание природного комплекса; выдвигать
гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства
отдельных территорий в связи с природными и социальноэкономическими факторами;
оценивать возможные в будущем изменения географического
положения
России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими изменениями, а также развитием
глобальной коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения
границ во времени, оценивать границы с точки зрения их
доступности;
показывать на карте артезианские бассейны и области
распространения многолетней мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных
гипотезы об изменении численности населения России, его
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
объяснять возможности России в решении современных
глобальных проблем человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы
развития России.

•
•

•

природным условиям;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем
времени для решения практико-ориентированных задач по
определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни
различать
(распознавать,
приводить
примеры)
демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения
России, половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические различия в
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
использовать знания о естественном и механическом
движении населения, половозрастной структуре, трудовых
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни.

9 класс, 2023-2024 учебный год
• Выбирать
источники
географической
информации
Создавать простейшие географические карты различного
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
содержания;
•
моделировать географические объекты и явления;
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные
•
работать с записками, отчетами, дневниками
решаемым задачам;
путешественников
как источниками географической
•
выявлять
недостающую,
взаимодополняющую
и/или
информации;
противоречивую
географическую
информацию,
•
подготавливать сообщения (презентации) о
представленную в одном или нескольких источниках;
выдающихся
путешественниках,
о
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,
современных исследованиях Земли;
графика,
географического
описания)
географическую
•
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в
информацию, необходимую для решения учебных и практикоприроде;
ориентированных задач;
•
использовать знания о географических явлениях в
проводить с помощью приборов измерения температуры,
повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления
норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости

течения водных потоков;
• различать изученные географические объекты, процессы и
явления, сравнивать географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с
точки зрения концепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные
демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли и отдельных регионов
и стран;
• использовать знания о населении и взаимосвязях между
изученными демографическими процессами и явлениями для
решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;
устанавливать черты сходства и различия особенностей
природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
различать (распознавать) показатели, характеризующие
отраслевую; функциональную и территориальную структуру
хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и
особенностях размещения отраслей экономики России для
объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе
анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и
отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и
хозяйства отдельных регионов России;
•
сравнивать показатели воспроизводства населения,
средней продолжительности жизни, качества населения
России с мировыми показателями и показателями других
стран;
•
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

приводить
примеры,
показывающие
роль
географической науки в решении социально- экономических и
геоэкологических
проблем
человечества;
примеры
практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию
географического содержания в научно-популярной литературе
и средствах массовой информации;
составлять описание природного комплекса;выдвигать
гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о
причинах происходящих глобальных изменений климата;
оценивать положительные и негативные последствия
глобальных изменений климата для отдельных регионов и
стран;
объяснять закономерности размещения населения и
хозяйства отдельных территорий в связи с природными и
социально-экономическими факторами;
оценивать
возможные в будущем
изменения
географического
положения
России,
обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием
глобальной коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения
значения границ во времени, оценивать границы с точки
зрения их доступности;
делать прогнозы трансформации географических
систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;

Содержание учебного предмета
5 класс
ВВЕДЕНИЕ — 1 ч.
Что такое география. Почему необходимо изучать географию.
Объекты изучения географии.
Тема 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ 8 ч
Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний Египет. Открытия древних греков и римлян. Страбон — основоположник
географии. Появление географических карт.
География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние путешествия арабов. Путешествие Марко Поло.
Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского купца А. Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков.
Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: путешествия в Америку или ошибка Х. Колумба.
А. Веспуччи и второе открытие Америки. Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк.
Значение великих географических открытий.
Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев, Великая Северная экспедиция В. Беринга.
Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф.
Лисянский. Открытие и исследование Антарктиды: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев.
Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение Южного и Северного полюсов. Исследования океанов,
покорение высочайших вершин и глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы.
Практические работы. Чтение карт основных маршрутов путешествий, работа с дополнительными источниками информации для подготовки
презентаций по различным путешествиям.
Тема 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — 11 ч
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта. Географическая карта — особый источник информации.
Основные виды карт, различия карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, геоинформационные системы. Масштаб. Условные
знаки плана и карты, их сходство и различия. Градусная сетка и географические координаты. Параллели и меридианы. Определение направлений и
измерение расстояний на глобусе и географической карте.
Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности.

Определение направлений и измерение расстояний на местности.
Построение простейших планов. История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие современных географических карт и их
классификация. Значение картографического метода исследования. Другие методы и источники получения географической информации.
Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт, космических и аэрофотоснимков, анализ статистических
материалов; составление простейшего плана местности.
Тема 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ — 3 ч
Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры нашей планеты. Виды движения Земли и их следствия.
Сутки, часовые пояса. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: солнечная активность, метеоры,
метеориты, кометы.
Практические работы. Сравнение Земли с другими планетами Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг
Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.
Тема 4. ЛИТОСФЕРА — КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 8 ч
Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: магматические, осадочные, метаморфические породы. Внутреннее
строение Земли. Литосфера — каменная оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли. Абсолютная и относительная высота.
Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные формы рельефа суши. Изображение рельефа на планах и картах. Внутренние силы, создающие
рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования рельефа: выветривание, действие силы тяжести, деятельность текучих
вод, ветра, ледников, человека. Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые, драгоценные и поделочные камни.
Деятельность людей по преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы.
Практические работы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на
местности и по карте
6

класс

Тема 1. Гидросфера.
Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники,
воды суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. Мировой океан, его части,
его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин.
Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Стихийные явления в Океане. Правила обеспечения личной безопасности на

воде. Воды суши. Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек.
Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и
соленые озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. Подземные воды. Их происхождение,
возможности использования человеком. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники
гидросферы. Наблюдение за водным объектом.
Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной
реки, озера установление связи гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных
источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников информации.
Тема 2. Атмосфера.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути
повышения качества воздушной среды. Части атмосферы. Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры воздуха.
Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха (суточная, годовая). Атмосферное давление. Изменения атмосферного
давления. Барометр. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз,
муссон. Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Абсолютная и относительная влажность.
Гигрометр. Облачность. Облака и их виды. Осадкомер. Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические,
умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства. Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на
здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила
обеспечения личной безопасности.
Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. Определение среднесуточной температуры воздуха на
основании показаний термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и
хозяйственную деятельность людей
Тема3..Биосфера.
Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы
распространения жизни на Земле. Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в биосфере.
Единство человека и природы. Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — почвоведения. Свойства
почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом
своей местности. Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле.
Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли
.
Тема 4. Географическая оболочка Земли.
Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. Понятие «природный комплекс». Свойства
географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития географической оболочки.
Природные зоны Земли — зональные природные комплексы. Карта природных зон Земли. Широтная зональность и высотная поясность.
Ландшафт — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное наследие.
Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных природных зонах». 2. Моделирование
возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения.

7 класс
Введение. Источники географической информации(2 часа).
Что изучают в курсе географии.
Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географические описания и характеристики.
Практическая работа №1. Описание карт по плану.
Тема 1. Современный облик планеты Земля(4 часа).
Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение».
Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая среда и человек. Пространственная неоднородность
географической оболочки и её причины.
Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятие «природная зона», «широтная
зональность» и «высотная поясность».
Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местности.
Тема 2. Население Земли(5часов).
Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения численности населения во времени. Перепись
населения. Причины влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Миграции.
Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, удалённости от океанов. Плотность населения.
Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных
условиях.
Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. Миграции этносов. География народов и
языков. Языковые семьи. Страны мира и их население.
Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. Памятники культурного наследия.
Практическая работа №3. Отметить на контурной карте большие города (свыше 3 млн. чел).
Тема 3. Главные особенности природы Земли (17 ч).
Рельеф Земли (3 ч).
Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта
строения земной коры.
Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов и закономерности их
размещения в земной коре.
Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность человека. Антропогенный рельеф.
Климаты Земли (3 ч).
Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхности и движение воздушных масс.
Климатические карты.

Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные климатические пояса. Климатические
области. Карта климатических поясов.
Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей на климат.
Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Вода на Земле (3 ч).
Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы
рек. Озёра. Болота.
Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши.
Практическая работа №4.Отметить на контурной карте памятники природного Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам
суши.
Природные зоны (3 ч).
Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные
растения и животные. Приспособление организмов к среде обитания.
Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.
Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких природных зон. Своеобразие природы
средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и
пустынь.
Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности растительности, почв и
животного мира зон, приспособление живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон.
Практическая работа №5. Характеристика одной из зон (по выбору)
Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч).
Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты природы
южных материков. Человек на южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков.
Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности состава населения. Антропогенные комплексы на
материках.
Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной
деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения.
Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной
деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения.
Практическая работа №6. Моделирование на контурной карте функций одного из океанов.
Тема 4. Материки и страны (39 ч).
Африка (7 ч).
Краткая история исследования материка.
Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе материка. Богатства
природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка.

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический состав, городское и сельское
население. Страны Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические регионы.
Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных богатств, населения и его
хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика Египта.
Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характеристика региона. Особенности материальной
и духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии.
Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения региона. Комплексная характеристика
Эфиопии. Заповедники на территории региона.
Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. Природные богатства стран региона.
Комплексная характеристика ЮАР.
Практическая работа №7. Определение географического положения материка.
Австралия и Океания (4 ч).
Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие природы материка, эндемичность
органического мира и её причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы.
Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение его на территории. Виды
хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Изменения природы страны.
Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные особенности. Состав населения. Основные
виды хозяйственной деятельности. Страны Океании.
Практическая работа №8. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки.
Южная Америка (6 ч).
Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования. Основные черты природы материка. Природные ресурсы.
Степень сохранения природы.
История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост.
Размещение населения, его расовый и этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. Деление
материка на регионы.
Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и природных
ресурсов. Сложность этнического состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города.
Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды хозяйственной деятельности.
Сравнение Аргентины и Бразилии.
Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. Особенности природы и населения
каждой страны. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран.
Практическая работа №9. Определение сходства и различий в природе Африки и Южной Америки.
Практическая работа №10 Составление описания природы, населения и хозяйственной деятельности одной из стран материка.
Антарктида (1 ч).
Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследования. Уникальность природы, природные
богатства. Влияние материка на природу всей Земли. Международный статус Антарктиды.
Северная Америка (5 ч).

Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов природы Северной Америки. Богатства
природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка.
Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и
природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США.
Города.
Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного
культурного наследия.
Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Особенности природы и
населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика Мексики.
Практическая работа №11. Описание одной из стран Центральной Америки и стран Карибского моря.
Евразия (16 ч).
Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами.
Численность и этнический состав населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии.
Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его пределах.
Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании и Франции. Памятники Всемирного
наследия человечества.
Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные богатства стран. Комплексная характеристика
Германии. Памятники Всемирного наследия человечества.
Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии,
Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия человечества.
Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Основные отрасли
хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран.
Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия человечества.
Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. Этнический и религиозный
состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья и Турции.
Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и религиозный состав населения.
Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика
Индии.
Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и природные
контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору).
Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. Своеобразие природы. Этнический и
религиозный состав населения. Природные богатства. Комплексная характеристика Китая.
Комплексная характеристика страны.
Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географического положения групп стран.
Своеобразие природы стран. Природные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии.
Практическая работа №12. Составить «каталог» народов Евразии по языковым группам.

Тема 5. Природа Земли и человек (3 ч).
Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного равновесия.
Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. Качество окружающей среды.
Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки.
8класс
Введение (1 час)
География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, обработки, передачи и представления
географической информации.
Раздел I. Географическое положение и формирование государственной территории России
(14 часов)
Тема 1. Географическое положение России (9 часов). Географическое положение. Виды и уровни географического положения. Морские и
сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, экономическая зона Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и акватория.
Экономически эффективная территория.
Практикум: Характеристика географического положения России. Сравнение географического положения России с географическим положением
других стран. Определение поясного времени для различных пунктов России. Анализ карт административно-территориального и политикоадминистративного деления страны
Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России (5 часов). Заселение и освоение территории России в IX- XVII вв.
Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII-XIX вв. Географическое исследование территории России в XVIII-XIX вв.
Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в.
Раздел II. Природа России (37 часов)
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 часов). Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные
участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические
структуры. Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной коры.
Области современного горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на территории страны, связанные с
литосферой.
Практикум: Анализ физической карты России. Анализ карт «Тектоника и минеральные ресурсы». Выявление зависимости между
тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 часов). Факторы формирования климата: географическая широта, подстилающая
поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Чем она обусловлена. Типы
климатов России. Факторы их формирования, климатические пояса
Практикум: Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Анализ климатической
карты: выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на территории. Определение по
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. Оценка основных климатических показателей
одного из регионов страны (своего региона) для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности человека.

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов). Виды вод уши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны.
Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии
экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность
их размещения на территории страны. Особая роль воды в природе и хозяйстве.
Практикум: Анализ карты «Водные ресурсы». Составление характеристики одной из рек с использованием климатических карт и
климатограмм. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Определение возможности ее
хозяйственного использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений
на территории страны в зависимости от рельефа и климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление
прогноза их использования.
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (4 часа). Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент природы. В. В. Докучаевосновоположник почвоведения. Размещение основных типов почв. Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению
плодородия почв.
Практикум: Анализ почвенной карты. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф,
растительность) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.
Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа). Растительный и животный мир России: видовое разнообразие,
факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их
рациональное использование меры по охране растительного и животного мира.
Практикум: анализ карт «Растительность» и «Животный мир». Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных
условиях изменения других компонентов природы.
Тема 6. Природные различия на территории России (11 часов). Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и
взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природнохозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, экологически е
проблемы. Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, экологические проблемы. Характеристика лесостепей, степей,
полупустынь. Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. Природные территориальные комплексы. Локальные, региональные и
глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное различие морей России.
Практикум: Анализ карты «Природные святыни России. Памятники всемирного наследия».
Раздел III. Население России (10 часов)
Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. Своеобразие
половозрастной пирамиды в России и его определяющие факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Народы и основные
религии. Россия- многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское население, роль
крупнейших городов. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими, социальноэкономическими факторами. Зоны расселения. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции; причины, порождающие их.
Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в
развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменение
структуры занятости населения. Проблемы безработицы.

Практикум: Анализ карт населения. Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в целом
и ее отдельных территорий. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.
Раздел IV. Природный фактор в развитии России (5 часов)
Влияние природной среды на исторический процесс развития.

9 класс

Введение (1 час)
Содержание темы:
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс.
Учебные понятия:
Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс.
Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России (4 часа)
Содержание темы:
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений.
Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых
Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана,
большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как
фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция.
Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономикогеографическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического
районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка
экономических районов России.
Учебные понятия:
Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-географическое положение,
геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация.
Практические работы:
1. Составление описания экономико-географического положения, политико-географического положения России по типовому плану.
2. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов.
3. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-административной карты России.
Тема 2. Население России (8 часов)
Содержание темы:
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая
ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления
внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы

сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический
состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения.
Трудовые ресурсы и рынок труда.
Учебные понятия:
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный прирост, воспроизводство населения,
демографический кризис, плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и
внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения,
групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, город, урбанизация, уровень
урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые
семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица.
Практические работы:
1. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России.
Тема 3. Отрасли хозяйства России (20 часов)
Содержание темы:
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной
экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный,
трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их
хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС.
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат
полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной
металлургии.
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое
машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс.
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического
синтеза и факторы их размещения.
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и
лесная химия. Лесопромышленные комплексы.
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по
территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой
промышленности и факторы их размещения.
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и
воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Учебные понятия:

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства,
комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.
Практические работы:
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России.
2. Описание отрасли по типовому плану.
3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности.
4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства.
Тема 4. Экономические районы России (14 часов)
Содержание темы:
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой
район Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района.
Мурманск — морские ворота страны.
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад —
транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития
промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург —
многофункциональный центр района.
Калининградская область — самая западная территория России.
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический,
экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые
ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по
числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль
сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район.
Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная,
газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.
Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и
богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство —
огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.
Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные
условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший
производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей.

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади
экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны.
Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.
Основные понятия:
Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье.
Практические работы:
1. Описание экономико-географического положения района.
2. Составление комплексного описания района по типовому плану .
3. Сравнительная характеристика географического положения районов.
Раздел 3.
Тема 5. Страны ближнего зарубежья (5 часов)
Содержание темы:
Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие государства с ограниченными природными
ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной
Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты
экономики: легкая и пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства.
Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – основа экономики Украины. Многоотраслевая
промышленность Украины. Ведущая роль металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший производитель
зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной специализации Молдовы.
Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство
– основа экономики Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый комплекс
Азербайджана.
Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база для металлургии и нефтегазовой
промышленности. Доминирующая роль черной и цветной металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику
разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства,
шелководства, садоводства и виноградарства.
Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни,
ковроткачество, длинноволокнистый хлопок.
Практическая работа:

1.

Определение основных направлений внешних экономических связей Российской Федерации со странами дальнего и ближнего
зарубежья.

ГЕОГРАФИЯ СВОЕГО РЕГИОНА (9 часов)
Содержание программы: Особенности географического положения, природные ресурсы и их использование, население: численность, миграции,
народы, городское и сельское население, города, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, достопримечательности города.
Заключение (3 часа)
Содержание темы:
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития.
Практические работы:
1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Наименование разделов
п/п

Всего
часов

1

Введение

1

2

Развитие географических
знаний о Земле.

8

1

1

14

1

1

3

1

1

8

1

1

3

Изображение земной

Практические
работы
5 класс

Контрольные
работы

поверхности
4

Земля – планета Солнечной
системы.

5

Литосфера – каменная
оболочка Земли.

34

Итого

4

4

6 класс, 2021-2022 учебный год
1

Введение

2

Географическая оболочка

1

3

25

3

3

8

1

1

34

7

4

Земли и ее составные части
3

Географическая оболочка
Земли

4

Итоговая контрольная работа

7 класс
№
раздел
а

1

2

Наименование темы

Всего часов

Введение. Источники
географической информации.

2

Современный
Земля.

4

облик

планеты

Геологическая история Земли.

1

Географическая среда и человек.

2

Население Земли.

5

Практические
работы

Проекты
1

1

2

3

Главные
Земли.

особенности

природы

Рельеф Земли.

3

Климаты Земли.

3

2

Вода на земле.

3

2

3

2

Природные зоны.
Самые крупные природные
комплексы на Земле - материки и
океаны.
4

5

17

1

4

Материки и страны.

39

Африка.

7

2

2

Австралия и Океания.

4

1

2

Южная Америка.

6

3

2

Антарктида.

1

Северная Америка.

5

2

2

Евразия.

16

3

5

Природа Земли и человек.

3

Итого

70

1

2
12

26

8 класс
№
раздела

Наименование разделов и тем
Введение

1.

2.

3.
4.

Всего часов

Практические работы

1

Географическое положение и
формирование государственной
территории России:
Тема 1. Географическое положение
и его виды

15

2

9

Пр. р. 1., Пр.р. 2.

Тема 2. История заселения,
освоения и исследования
территории России
Природа России
Тема 1. Рельеф, геологическое
строение и минеральные ресурсы
Тема 2. Климат и
агроклиматические ресурсы
Тема 3. Внутренние воды и водные
ресурсы
Тема 4. Почвы и почвенные
ресурсы
Тема 5. Растительный и животный
мир
Тема 6. Природные различия на
территории России
Население России

6

Природный фактор в развитии
России

5

37
6

6
Пр.р.3.

6

Пр.р 4., Пр.р. 5., Пр.р. 6.

6

Пр. р. 7.

4
3
11

Пр. р. 8

10

2
Пр. р. 9, Пр. р. 10

9 класс
№ п/п

Наименование разделов

Всего часов

Практические Контрольные
работы
работы

1

Введение

1

2

8

4

1

3

Россия на карте мира. Природные
условия и ресурсы России
Население России

8

1

1

4

Отрасли хозяйства России

20

4

1

5

Экономические районы России

14

3

1

6

Страны ближнего зарубежья

5

1

7

География своего региона

9

1

8

Заключение

3

1

1

Итого

68

14

5
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Рабочая программа
по английскому языку
5-9 классы
(основное общее образование)

Составила:
учитель
Жизневская Мария Сергеевна

2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 класса составлена в соответствии с :
* Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
* федеральным государственным стандартом основного общего образования ;
* примерной программой основного общего образования по английскому языку;
* авторской программой по курсу «Английский язык» для 5-9 классов И.В. Ларионова, Ю.А. Комарова, К. Гренджер
и в соответствии с
* образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
* учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
* календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»
Положением о рабочей программе МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина».
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт Английский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на
электронных носителях. 2017г. Москва «Русское слово»
2. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Л.М., Ж.Перретт Английский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением
на электронных носителях в дух частях
Москва «Русское слово»
3. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж.Перретт Английский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 2013
2017 Москва «Русское слово»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5—9 КЛАССЫ)
«Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Учебный предмет «Английский язык» характеризуется
следующими особенностями: — межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знаний:
литературы, истории, географии, математики и др.; — комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности; —
полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных
областях жизни. Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы филологического

образования учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся.
Цели изучения английского языка в основной школе
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих:
— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка,
разных способах выражения мысли на родном и английском языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция, развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий.
2. Воспитательная цель:
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала английского языка:
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как средством общения, познания, самореализации
и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляющих гражданской идентичности их
личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; мотивация учащихся к осознанию
необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения общей культуры учащихся, расширения
кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом.
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие языковых способностей учащихся, культуры
речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества,
память и др.).
Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном реализации преемственных
связей между начальной, основной и старшей школами. На данной ступени расширяются и углубляются приобретённые ранее знания,
совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается качество практического владения английским языком, возрастает степень
самостоятельности школьников и их творческой активности. Большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и
исследовательской деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный
интерес к некоторым областям знаний. Таким образом, в основной школе большее значение приобретает более углублённое изучение
английского языка, а также формирование информационных и учебно-исследовательских умений. Немаловажным является осознание
школьниками места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном мире как средств общения, познания,
самореализации и социальной адаптации. Все более значимым становится развитие у учащихся средствами английского языка таких
качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Продолжается
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: языковой, речевой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной. К концу обучения в основной школе усиливается стремление школьников к самоопределению,
помочь которому призвана предпрофильная подготовка, начинающаяся в конце 8 класса и продолжающаяся в 9 классе. Данная подготовка
способствует выявлению потенциальных склонностей школьников, их способностей, готовности к выбору дальнейшего направления
своего образования и к определению в нём места иностранного языка. Ещё большее значение приобретают принципы дифференциации и
индивидуализации обучения. Школьники всё чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе в ситуациях так называемых
профессиональных проб, предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки в урочной деятельности, элективных курсов, факультативов

и т. п. Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, что способствует реализации следующих
надпредметных задач: — развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, формирование у них потребности
в самостоятельном приобретении знаний и способности к самостоятельному обучению в течение жизни; — интеллектуальное и
эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих способностей; — развитие у учащихся способности к социальному
взаимодействию, предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; — развитие у учащихся
стремления к изучению английского языка и культур англоязычных стран. Важной целью данного этапа остаётся формирование
надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной
школы достичь общеевропейского предпорогового (А2) уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. Данный уровень
позволит выпускникам основной школы использовать английский язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в
школе и для дальнейшего самообразования.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5—9 КЛАССЫ)
Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для учащихся 5—9 классов являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности школьников. Содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и
учебнопрактические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личност но
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают готовность и способность учащихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме. Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении английского
языка:
— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Филология»;
— осознание возможностей самореализации средствами английского языка;
— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

— формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; — стремление к
лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе:
— развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и/или ключевым
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
английском языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по английскому языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством общения) Речевая компетенция во всех видах речевой
деятельности: говорение — начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах;
— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудирование
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
чтение — читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания
; — читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать своё мнение;
— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; письменная речь
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проект ной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
— применение правил написания слов, изученных в основной школе;

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
— понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка; знание
признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
— знание основных различий систем английского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и англоязычных странах; применение
этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространённой оценочной лексики), принятых в англоязычных странах;
— знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых распространённых образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

— представление о сходствах и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран;
— понимание важности владения английским языком в современном мире.
Компенсаторная компетенция: — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
— умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
основной школы;
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями английского языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные),
так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского языка;
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере: — умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере: — стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5—9 КЛАССЫ)
А. Коммуникативные умения
По окончании основной школы учащиеся должны уметь выполнять следующие коммуникативные действия.
I. В области иноязычного говорения
1) Диалогическая речь: • начинать, поддерживать и заканчивать разговор; • сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; •
самостоятельно запрашивать информацию; • поздравлять, выражать благодарность, высказывать пожелания и реагировать на них; •
выражать своё мнение/отношение; • брать/давать интервью; • вежливо переспрашивать, обращаться с просьбой, соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу, давать советы; • принимать/не принимать советы партнёра, приглашать к действию/взаимодействию,

соглашаться/ не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения; • выражать эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.); • просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу.
2) Монологическая речь: • высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание,
повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры; • кратко высказываться без
предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к
предмету речи; • делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; • передавать содержание, основную мысль прочитанного с
опорой на текст/ключевые слова/план; • выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному; • кратко излагать
результаты выполненной проектной работы.
II. В области аудирования учащиеся должны уметь • понимать в целом речь учителя по ведению урока; • распознавать на слух и
полностью понимать речь учащихся в ходе общения с ними; • распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся,
построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова; • использовать контекстуальную или языковую
догадку; • использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; • прогнозировать содержание устного текста
по началу сообщения; • выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; • отделять главные факты, опуская второстепенные; •
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст; •
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания.
III. В области чтения учащиеся должны уметь • соотносить графический образ слова с его звуковым образом; • соблюдать правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом; • выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал;
• зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных
текстов разных жанров и стилей; • читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и
изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста; • прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; •
определять тему/основную мысль; • выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; • разбивать текст на относительно
самостоятельные смысловые части и озаглавливать их; • догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту; • устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; •
оценивать полученную информацию; • выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько
коротких текстов; • находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; • пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
IV. В области письма учащиеся должны уметь • владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных
слов; • делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях; • писать короткие поздравления с днём

рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объём 30—40 слов, включая адрес); • писать личное письмо зарубежному другу с
опорой на образец: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём, выражать благодарность, извинения,
просьбу, давать совет; рассказывать о различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение (объём 100—110 слов,
включая адрес); • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; •
писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец.
Б. Коммуникативные навыки
По окончании основной школы учащиеся должны знать и уметь выполнять следующие коммуникативные операции.
I.

В области графики и орфографии учащиеся должны уметь • соотносить графический образ слова с его звуковым образом; •
сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию; • знать правописание слов активного вокабуляра; • применять
основные правила орфографии.

II.

В области фонетики учащиеся должны уметь • различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи; • соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе; • различать коммуникативный тип предложения по его интонации; • корректно произносить
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение, общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы); • выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации; •
воспроизводить слова по транскрипции.

III.

В области лексики учащиеся должны уметь • узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики основной школы в соответствии с коммуникативной
задачей; • использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с
коммуникативной задачей; • употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения; • узнавать и
употреблять простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы); • распознавать принадлежность слова к
определённой части речи по суффиксам и префиксам; • выбирать нужное значение многозначного слова; семантизировать слова на
основе языковой догадки; • осуществлять словообразовательный анализ; • опираться на языковую догадку в процессе чтения и
аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения).

IV. В области грамматики учащиеся должны уметь • воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе
моделей/речевых образцов; • соблюдать порядок слов в предложении; • использовать в речи простые предложения с простым глагольным,
составным именным и составным глагольным сказуемым; безличные предложения; конструкции there is/therе are; • употреблять в речи

сложносочинённые предложения с союзами and, but, or; • употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях
сложноподчинённые предложения следующих типов: — определительные (who, what, which, that); — времени (when, for, since, during); —
места (where); — причины (why, because, that’s why); — цели (so that); — условия (if, unless); — результата (so); — сравнения (than); •
понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами whoever, whatever, however, whenever; • различать и
употреблять условные предложения реального и нереального типа; • употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях
все типы вопросительных предложений в Present, Future и Past Simple; Present Continuous; • выражать побуждение с помощью
повелительного наклонения; • понимать конструкции as…as, not so…as, either…or, neither…nor, использовать их в продуктивной и
узнавать в рецептивной речи; • понимать конструкции с глаголами на -ing: to be going to, to love/hate doing something, stop talking и
употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях; • понимать конструкции it takes me…to do something; to look/feel/be
happy и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях; 12 • понимать и употреблять конструкции be/get used to
something; be/get used to doing something; • понимать и употреблять конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное
подлежащее); • понимать и употреблять известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в Present, Past, Future
Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the Past; • понимать и употреблять
известные глаголы в страдательном залоге Present, Past, Future Simple Passive; • понимать и употреблять модальные глаголы и их
эквиваленты can/could/be able to, may/might, must/ have to, shall/should, would, need; • понимать и употреблять косвенную речь в
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; • применять правила согласования времён в рамках
сложного предложения в плане настоящего и прошлого; • различать и употреблять причастия настоящего и прошедшего времени; •
использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в функции прилагательного; • различать степени
сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам; • образовывать степени сравнения прилагательных и
наречий и употреблять в продуктивной речи; • узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях личные местоимения в именительном и объектном падежах (me), а также в абсолютной форме (mine); неопределённые
местоимения (some, any); • узнавать и употреблять возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody,
everything); • узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и образа действия.
В. Социокультурные знания, навыки и умения По окончании основной школы учащиеся должны владеть определённым объёмом
социокультурных знаний, навыков и умений, которые должны (наряду с коммуникативными навыками и умениями) способствовать
эффективному межличностному и межкультурному общению. Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете типичных представителей стран, говорящих на английском языке, их символике и культурном
наследии;

— употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в проведении выходных дней, основных
национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— знаниями о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культур); о некоторых произведениях
художественной литературы на английском языке; — умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах (репликиклише, наиболее
распространённую оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.
Г. Компенсаторные знания, навыки и умения По окончании основной школы учащиеся должны владеть компенсаторными знаниями,
навыками и умениями, что позволит справиться с дефицитом иноязычных языковых средств, выйти из затруднительного положения,
добиться взаимопонимания, а также преодолеть психологические барьеры при общении на неродном языке. К компенсаторным знаниям,
навыкам и умениям относятся следующие:
— знание и владение набором речеорганизующих формул, необходимых при общении на иностранном языке;
— умение переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— умение использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический
словарь и т. д.;
— умение прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
— знание и способность догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
— навыки и умения использовать синонимы, антонимы, описания понятия в ситуации коммуникативного затруднения;
— умения использовать социально-уместные невербальные средства компенсации с целью преодоления коммуникативного затруднения.
Д. Общеучебные умения По окончании основной школы учащиеся должны владеть общеучебными знаниями, навыками и умениями,
которые облегчают учебный труд, делают его оптимальным и продуктивным. Общеучебные умения включают в себя следующие:

— работа с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение
таблиц;
— работа с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной
информации, извлечение полной и точной информации;
— работа с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; —
планирование и осуществление учебно-исследовательской (проектной) работы: выбор темы исследования, составление плана работы,
знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в
работе над долгосрочным проектом; взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; — умение самостоятельно
работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Предметные умения
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
•

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.

Выпускник получит возможность научиться:
•

вести диалог-обмен мнениями;

•

брать и давать интервью;

•

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

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:
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•

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;

•

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);

•

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

•

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

•

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

•

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/
прослушанному;

•

•

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

•

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);

•

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:
•

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;

•

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
•

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

•

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
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Чтение
Выпускник научится:
•

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

•

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

•

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;

•

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
•

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;

•

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится:
•

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.
д.);

•

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

•

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

•

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться:
•

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;

•

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

•

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

•

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

•

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
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Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
•

правильно писать изученные слова;

•

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

•

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.

Выпускник получит возможность научиться:
•

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного
языка;

•

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

•

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

•

членить предложение на смысловые группы;

•

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
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Выпускник получит возможность научиться:
•

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

•

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные в пределах тематики основной школы;

•

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

•

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;

•

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

•

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словообразовательных средств для создания и расширения
потенциального словаря в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, izel-, ise-;
- имена существительные при помощи суффиксов — orl, -er, - ist, - sionl, - tion, - ncel, -ment, - ity, - ness, - ship, - -ing;
- имена прилагательные при помощи аффиксов — inter, - y, - ly, - ful, - al, - ic, - ian\an, - ing, - ous, - able, - less, - ive;
- наречия при помощи суффикса — ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-, in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, - ty, - th.

Выпускник получит возможность научиться:
•
•

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;

•

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

•

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

•

•

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as
for me, finally, at last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

•

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

•

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

•

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

•

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

•

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;

•

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;

•

•
•

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what,
when, where, how,why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);

•

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;

•

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;

•

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

•

•

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

•

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

•

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

•

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to,
Present Continuous;

•

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);

•

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

•

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в
страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
•

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые
в странах изучаемого языка;

•

представлять родную страну и культуру на английском языке;

•

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.

Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;

•

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:
•

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.

Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

•

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Содержание учебного предмета, курса.
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении
иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.Освоение учебного
предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и
межкультурного общения.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.
Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ.
5 КЛАСС.
№
п/
п

1

2

Наименование разделов Количество
и тем
часов

Unit 1. Мой мир

Unit 2. Все о школе

Характеристика основных видов
деятельности
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Предметы классного обихода
-употреблять существительные с
определенным/неопределенным артиклем
-использовать в речи конструкцию there is/there
are
-различать при чтении и на слух предлоги места
и употреблять в устных и письменных
высказываниях
-рассказывать о семье, городе
-читать пьесу с извлечением информации
-письмо «Где я живу»

11

-узнавать в письменном и устном контексте,
употреблять в речи лексику «школьные
предметы, еда»
-читать статью
- have got

Формы промежуточного и итогового
контроля

Устный опрос, письменный опрос,
самостоятельная работа «a/ an»

Устный опрос, письменный опрос,
самостоятельная работа « some/any»,
контрольная работа

-употреблять в речи неопределенные
местоимения some/ any
-различать исчисляемые/ неисчисляемые
существительные и правильно употреблять в
речи
-письмо « Моя школа»

3

4

5

6

Unit 3. Работай и играй

Unit 4. Мой чистый мир

Unit 5. Сравниваем
людей, зверей и вещи

Unit 6. Правила

12

- узнавать в письменном и устном контексте,
употреблять в речи лексику «транспорт»
-понимать при чтении и на слух глаголы в
Present Simple и употреблять их в устных и
письменных высказываниях
-сообщение о друге
-сочинение «Моя дорога в школу»

Устный опрос, письменный опрос,
самостоятельная работа «Лексика»
проектная работа, контрольная работа,
контроль аудирования,чтения

11

- понимать при чтении и на слух глаголы в
Present Simple и Present Continuous употреблять
их в устных и
письменных высказываниях
-письмо: список домашних обязанностей
-читать интервью с извлечением информации

Устный опрос, письменный опрос,
самостоятельная работа «present
simple-present continuous». проектная
работа,

11

- узнавать в письменном и устном контексте,
употреблять в речи лексику «животные»
-образовывать сравнительную степень
прилагательных и употреблять их в письменной
и устной речи
-писать письмо: городская или сельская жизнь

самостоятельная работа
«Сравнительная степень
прилагательных», проектная работа,
контроль устной речи, контроль
аудирования,чтения

12

-узнавать в письменном и устном контексте,
употреблять в речи лексику «одежда, спорт»
-понимать при чтении, употреблять в устной и
письменной речи модальные глаголы can, must
- спортивные, школьные правила или правила в
транспорте

Устный опрос, письменный опрос,
самостоятельная работа « Модальные
глаголы»

-читать рецепты с извлечением информации

7

8

9

11

-- понимать при чтении и на слух глаголы в Past
Simple употреблять их в устных и
письменных высказываниях
-чтение сказки с извлечением информации
-письмо: дневник о школьной поездке

Устный опрос, письменный опрос,
самостоятельная работа «to be in the
Past Simple» контроль аудирования,
контроль чтения, письменной и устной
речи

11

-понимать при чтении и на слух глаголы в Past
Simple употреблять их в устных и
письменных высказываниях
-употреблять в устной и письменной речи Whquestion
-написать автобиографию
-чтение истории с извлечением информации

Устный опрос, контроль чтения,
самостоятельная работа «Past Simple»

Unit 9. Смотрим в
будущее

12

-использовать в речи глаголы to be going
to,want,will для выражения будущего времени
-чтение email
-рассказ о планах на каникулы
-письмо: идеальный центр отдыха

Устный опрос, письменный опрос,
контроль чтения, контроль устной
речи, самостоятельная работа «Future
Simple», итоговая контрольная работа

Итого:
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Характеристика основных видов деятельности

Формы промежуточного и итогового
контроля

Unit 7. Жизнь в
прошлом

Unit 8. Рассказываем
историю

6 КЛАСС
№
п/п

1

Тема раздела

Starter Unit

Количество
часов

3

-понимать на слух речь учителя и
одноклассников
-воспроизводить и употреблять в речи лексику
«цвета, время, дата, дни»
-читать текст « Многоязычная Британия»
- составлять личный профиль

2

3

4

5

6

Unit 1 Let s Communicate

Unit 2 Meet the family

Unit 3 Free time

Unit 4 Learning for life

Unit 5 Wonderful wildlife

11

-образовывать и употреблять в речи
утвердительные, отрицательные, вопросительные
Устный опрос
предложения с to be
Контроль диалогической речи
-читать текст « Мировые языки» с извлечением
ЛГ тест
необходимой информации
- расспрашивать друг друга о себе

11

-образовывать все типы предложений с глаголом
have got
-рассказывать о своей семье
-писать сочинение « Мой кумир»

Устный опрос
Контроль монологической речи
Контроль письма
ЛГ тест

11

-рассказывать о занятиях в свободное время
-употреблять в устной и письменной речи все
типы предложений с глаголами в Present Simple
-составлять e mail
-читать текст «Ирландская музыка» с
извлечением общей информации

Устный опрос
Контроль чтения
ЛГ тест

11

- узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи лексику школьные предметы, умения и навыки
-читать текст с общим пониманием «
Образование в Британии»
-читать текст « Школы в Шотландии» с
детальным пониманием
- составлять опросник по теме Unit 4 Learning for
life

Устный опрос
Контроль письма
ЛГ тест

11

- узнавать и употреблять в речи все виды
предложений в Present Continuous
-описывать животных и их среды обитания с
опорой на ключевые слова
-читать текст « Живая Австралия» с общим
пониманием

Устный опрос
Контроль письма
ЛГ тест

-письмо: дикая природа моей страны

7

8

9

10

Unit 6 Days out

Unit 7 Look into the past

Unit 8 Team Spirit

Unit 9 It is Summer

11

-- узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи лексику –
еда и напитки
-использовать в речи конструкцию there is/ there
are
-составить диалог « В кафе»
-написать визитную карточку города

Устный опрос
Контроль диалогической речи
ЛГ тест

11

-употреблять в устной и письменной речи Past
Simple to be, неправильные глаголы
-чтение текста «Древние памятники» с
извлечением конкретной информации
-читать текст « Замки Уэльса» с пониманием
общей информации
- написать биографию

Устный опрос
Контроль письма
ЛГ тест

11

узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи лексикуспорт, одежда, аксессуары
-читать текст с восстановлением смысловых
связей
-рассказывать о знаменитых спортсменах с
опорой на ключевые слова
-чтение « Спорт в Новой Зеландии» с
пониманием общей информации

ЛГ тест
Контроль монологического
высказывания

11

-читать « Погода в разные времена года» с
извлечением специальной информации
- читать текст « Канада» с общим пониманием
информации
-понимать на слух информацию о ландшафте
-высказываться с опорой на ключевые слова о
планах на каникулы

ЛГ тест
Контроль письма
Контроль монологического
высказывания

- писать личное письмо о ближайших планах
12

Итого
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7КЛАСС
№
п/п

1

Тема раздела

Starter Unit

2

Unit 1 Making music

Количество
часов

Характеристика основных видов деятельности

3

-узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи лексику
классного обихода, одежда, семья
-сообщать личную информацию
-описывать людей

11

-узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи лексику –
музыкальные инструменты
-употреблять все типы предложений в Present
Simple
-читать текст « Музыка в Британии» с
извлечением конкретной информации
-писать личное письмо

Устный опрос
ЛГ тест

Устный опрос
ЛГ тест

Устный опрос

3

Unit 2 Let s celebrate

11

-употреблять в устной и письменной речи
лексику- специальные дни
-распознавать на слух и употреблять в речи
предложения в Present Simple, Present
Continuous
-читать тексты « Праздники в Британии», «
День Благодарения в США» с извлечением
необходимой информации
-писать приглашение
-составить разговор по телефону

4

Unit 3 Where do you live

11

-использовать в речи конструкцию there is\ there

Формы промежуточного и итогового
контроля

are
-употреблять в речи much, many, a lot of
-запрашивать информацию о месте проживания
-читать тексты «Дом, который построил Бен»,
«Канада: жизнь в арктическом городе»

5

6

7

8

9

Unit 4 Screen stories

Unit 5 Disaster Zone

Unit 6 Playing games

Unit 7 Your future our
future

Unit 8 International
Adventures

Контроль чтения
ЛГ тест

11

-понимать при чтении и на слух неправильные
глаголы
-употреблять в устной и письменной речи Past
Simple
-описывать фильм
-читать текст « Индия: от Британии до
Болливуда» с извлечением необходимой
информации

Устный опрос
ЛГ тест

11

-образовывать глаголы в Past Continuous
-описывать картины
-читать короткие новости
-читать « США: ураган Катрина» с извлечением
информации

Устный опрос
ЛГ тест

11

-образовывать степени сравнения
прилагательных и употреблять их в речи
Устный опрос
-давать советы, используя could, should
ЛГ тест
-читать текст «Шотландия: игры» с извлечением
информации

11

-использовать в речи предложения условия 1
- высказывать свое мнение
-читать текст с извлечением необходимой
информации

Устный опрос
ЛГ тест

11

-понимать на слух и использовать в речи
лексику- виды транспорта, проблемы со
здоровьем и первая помощь
-составить диалог « В аптеке»

Устный опрос
ЛГ тест
Контроль диалогического
высказывания

-писать о путешествии в автобусе
-читать текст « Южная Африка: нация радуги» с
извлечением информации

10

-употреблять в речи все типы предложений Past
Simple, Past Continuous
-понимать на слух информацию про гороскоп
-писать личное письмо
- читать короткие истории

Устный опрос
ЛГ тест
Контроль чтения
Контроль письма

Количество
часов

Характеристика основных видов деятельности
учащихся

Формы промежуточного и итогового
контроля

3

-воспринимать на слух лексику раздела
-использовать в речи вопросительные слова
-сообщать краткие сведения о себе, людях
- читать короткие истории
- писать короткие тексты

11

-использовать в речи предложения с to be в
прошедшем времени
-составить профиль
-читать « Награда: прими вызов» с извлечением
информации
-рассказывать о человеке из прошлого

Устный опрос
ЛГ тест
Контроль монологического
высказывания

11

-понимать на слух и использовать в речи
фразовые глаголы
-правильно употреблять глаголы в Past Simple,
Past Continuous
-говорить о каникулах
-спрашивать направление

Устный опрос
ЛГ тест

Unit 9 Best friends

11

ИТОГО
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8 КЛАСС
№
Тема раздела
п/ п

1

2

3

Starter Unit

Unit 1 Interesting Lives

Unit 2 Crime

-читать «Загадка Купера» с извлечением
необходимой информации
-описывать события

4

5

6

7

8

Unit 3 Money, Money,
Money

Unit 4 Extreme

Unit 5 New Media

Unit 6 Final Frontier

Unit 7 Global Citizens

11

-образовывать степени сравнения
прилагательных и употреблять их в речи
-воспринимать на слух необходимую
информацию
-писать благодарственное письмо
-составить диалог «Покупки»
-высказываться о деньгах

Устный опрос
ЛГ тест

11

-воспринимать на слух радио новости
-читать текст « Собачья жизнь» с извлечением
необходимой информации
-дать совет
-писать блог

Устный опрос
ЛГ тест

11

-употреблять в письменной и устной речи
глаголы в Present Perfect c for, since
-делать сообщение о молодежных СМИ
-читать текст с извлечением конкретной
информации
-выразить свое мнение о прочитанном

11

-употреблять в устной и письменной речи
предложения условия 1
-высказываться о планах на будущее
-читать « Из Испании в открытый космос» с
извлечением информации
-описывать место

Устный опрос
ЛГ тест

11

-употреблять в устной и письменной речи
предложения условия 2
-высказывать согласие/ несогласие
-читать с извлечением информации

Устный опрос
ЛГ тест

Устный опрос
ЛГ тест

-выражать свое мнение

9

Unit 8 Rights and
Responsibilities

11

--употреблять в устной и письменной речи
глаголы долженствования have to/ haven’t to
-разрешения could, can, be allowed
-давать совет
-говорить об обязанностях дома и школе
-писать правила
-составлять диалог о правилах в кафе
-читать текст с извлечением информации

Устный опрос
ЛГ тест

-употреблять в устной и письменной речи
глаголы в Passive Voice
-говорить о внешности
-описывать внешность человека
-читать «Время для стрижки» с извлечением
информации
-составить план письменного сообщения

Устный опрос
ЛГ тест
Контроль письменной речи
Контроль монологического
высказывания

10

Unit 9 Body and soul

11

12

Итого

102

9 КЛАСС
№
п/п
1

2

Тема раздела
Starter Unit

Unit 1Fashion Victims?

Количество
часов

Характеристика основных видов деятельности
учащихся

3

-понимать на слух речь учителя и учащихся
- писать короткие упражнения
-высказывать свое мнение

11

-употреблять в речи возвратные местоимения
-выражать свое мнение в письме
-читать текст о школьной форме с извлечением
информации
-получить информацию из прослушивания
радиодоклада

Формы промежуточного и итогового
контроля

Устный опрос
Письменный опрос
ЛГ тест

3

4

5

6

7

Unit 2 Great escapes

Unit 3 Crossing cultures

Unit 4 What next

Unit 5 Our changing
world

Unit 6 Express yours

11

-высказывать согласие/несогласие
-выражать свое мнение о книге
-получить информацию из текста
-читать текст с извлечением информации

Устный опрос
Письменный опрос
ЛГ тест

11

-писать короткие упражнение
-задавать вопросы в Present Simple u Past
Perfekt
-читать текст «Добро пожаловать в летнюю
школу» с извлечением информации

Устный опрос
Письменный опрос
ЛГ тест

11

-употреблять в речи предложения с герундием
и инфинитивом
-писать деловое письмо
-читать «16+ твое будущее, твой выбор» с
извлечением информации
- брать интервью

Устный опрос
Письменный опрос
ЛГ тест

11

-употреблять в устной и письменной речи
предложения условия 1,2,3
-интервьюировать
-писать сочинение, приводить доводы за и
против
-читать «Ты то, что ты ешь» с извлечением
информации

Устный опрос
Письменный опрос
ЛГ тест

11

-понимать на слух информацию из радио
объявления
-описывать картину
-читать «Шотландский замок граффити» с
извлечением информации
-высказывать свое мнение о картине

Устный опрос
Письменный опрос
ЛГ тест

8

9

Unit 7Against the odds

Unit 8 Let’s get together

11

-извлекать информацию из прослушивания
диалога с атлетом
Устный опрос
-спрашивать разрешение
Письменный опрос
- писать биографию
ЛГ тест
-читать «Человек-паук возвращается в Лондон»

11

-прослушивать информацию в радио
программе
-говорить об отношениях
- запрашивать информацию
-читать «Икс фактор»
-писать e mail

Устный опрос
Письменный опрос
ЛГ тест

-прослушивать информацию о каникулах
-высказываться о каникулах
-читать « Семь чудес мира» с извлечением
информации
-писать сочинение « Твои каникулы»

Устный опрос
Письменный опрос
ЛГ тест

10

Unit 9 Wonderful world

11

12

Итого
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.
Учебники
1.1.1
Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское
слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 152 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
1.1.2

Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское
слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —160 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
1.1.3
Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское
слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —
168 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
1.1.4
Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское
слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —
160 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
1.1.5
Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское
слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —164 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
1.2
Книги для учителя
1.2.1
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, М.
Кондро. — М.: ООО «Русское слово —учебник»: Макмиллан, 2014. — 216 с.— (Инновационная школа).
1.2.2
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф.
Мохлин. — М.: ООО «Русское слово —учебник»: Макмиллан, 2014. — 192 с.— (Инновационная школа).
1.2.3
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф.
Мохлин. — М.: ООО «Русское слово —учебник»: Макмиллан, 2014. — 216 с.— (Инновационная школа).
1.2.4
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф.
Мохлин. — М.: ООО «Русское слово —учебник»: Макмиллан, 2014. — 216 с.— (Инновационная школа).
1.2.5
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 9 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф.
Мохлин. — М.: ООО «Русское слово —учебник»: Макмиллан, 2014. — 216 с.— (Инновационная школа).
1.3

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
1.4
Программа курса «Английский язык». 5—9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова.
1.5
Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К. Макбет «Английский язык» для 5—9 классов
общеобразовательных организации .
1.6. Двуязычные словари
1.7. Книгопечатная продукция для личного пользования учащихся.
Рабочие тетради
2.1.1
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер «Английский язык для 5 класса общеобразовательных организаций»
/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Стеннетт, Б. Маккей, Ш. Пелтерет. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 96 с.:
ил.— (Инновационная школа).
2.1.2
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык для 6 класса общеобразовательных организаций» /
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —
136 с.: ил. — (Инновационная школа).
2.1.3
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык для 7 класса общеобразовательных организаций» /
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —
136 с.: ил. — (Инновационная школа).
2.1.4
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык для 8 класса общеобразовательных организаций» /
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —
136 с.: ил. — (Инновационная школа).
2.1.5
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык для 9 класса общеобразовательных организаций» /
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова,К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —
136 с.: ил. — (Инновационная школа).
ТСО и оборудование кабинета.

CD-/DVD-/MP3-проигрыватель
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок
Стенд для размещения творческих работ учащихся
Стол учительский с тумбой
Ученические столы с комплектом стульев

Информационно-коммуникационные средства
Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета
Аудиодиск CD-ROM к учебнику
1. http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного образовательного
«Английский язык» для 5 класса Ю.А.
стандарта];
Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер
2. http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов];
3. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей];
4. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»];
5. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»];
6. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»];
7. http://nsportal.ru [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»];
8. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»];
9. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»];
10. http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»];
11. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам];
12. http://www.mioo.ru[ Сайт Московского института открытого образования];
13. http://www.uchportal.ru [Учительский портал];
14. http://www.методкабинет.рф[Всероссийский педагогический портал
«Методкабинет.РФ»];
15. http://indigo-mir.ru [Сайт Центра дистанционного творчества];
16. http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»];
17. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет];
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Рабочая программа
учебного предмета
« Литература»
5-9 класс

Программу составила учитель русского языка и литературы
Картавцева Людмила Владимировна

2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с
•
•

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО)
и на основе

авторской программы по литературе под ред. В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс
(базовый уровень). Под ред. В.Я. Коровиной. 5-е изд., М.: Просвещение, 2019);
• образовательной программы МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»;
• учебного плана МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина;
• календарного учебного графика МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»
Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего образования являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации
личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на
понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный
текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, постановке проблем, требующих от
обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
•

Задачи реализации программы:

•
•
•

развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой
произведения;
совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с
исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя;
отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу;
постигнуть систему литературных родов и жанров, а также художественных направлений
Описание места учебного предмета в учебном плане
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 445 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования.
класс
5
6
7
8
9
Итого

Количество часов в
год
102
102
68
68
99
445

Количество учебных часов в
неделю
3
3
2
2
3

Промежуточная аттестация проводится в конце года в форме дифференцированного зачёта.
1. Планируемые результаты изучения предмета «Литература» в основной школе

Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челов еку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий.
Предметные результаты
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков,
литературы народов России и зарубежной литературы;
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их современного звучания;
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями
других народов;
формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях)
изученных литературных произведений; понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста,
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы;
формирование эстетического вкуса;
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.
1.

Содержание учебного предмета « Литература»
ПЯТЫЙ КЛАСС
Введение

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы
книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник
литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор - коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки - повторение).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и
эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- волшебницы. «Величественная простота, презрение
к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради
торжества своей мечты - вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич - победитель житейских невзгод.
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников - Бабы- яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки.
Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной
земли. Иван - крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке
автора- народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых
сказках.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси (обзор).
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора
в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ X V I I I ВЕКА

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности).
Ломоносов - учёный, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).
«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне»
- отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека.
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский.
Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин.
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок,
мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления).
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая
царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной.
Народная мораль, нравственность - красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Русская литературная сказка XIX века

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке.
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературная сказка (начальные представления). «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.

Стихотворная и прозаическая речь.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Ритм, рифма, способы рифмовки.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России).
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение
исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных
интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные
представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности).
«Заколдованное место». Поэтические картины народной жизни Герои повести.
Изображение конфликта тёмных и светлых сил.
Теория
л и т е р а т у р ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэ м ы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. Раздумья поэта
о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу
Стихотворение «На Волге». (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила,
достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя - символ немого протеста крепостного человека.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение
красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин
два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение
гуманистических идеалов.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как
средство создания комической ситуации.

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)
А.Н. Майков «Ласточки», А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок), И.С. Никитин «Утро», Ф.И. Тютчев
«Есть в осени первоначальной…», « Зима недаром злится…», И.З. Суриков «Зима» (отрывок), А.В.Кольцов «В степи».
Выразительное чтение наизусть стихотворений
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли,
душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание
о Родине.
Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России.
Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного
города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество»
и
«дурные дела». Взаимопонимание - основа отношений в семье.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).
Стихотворение «Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России.
Особенности поэтического языка С. А. Есенина.
Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление
к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом - традиция русских народных сказок.
Художественные особенности пьесы-сказки.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьесасказка.

Андрей Платонович Платонов «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа. Единство героя с природой, одухотворение
природы, жизнь как борьба добра и зла.
Виктор Петрович Астафьев.
Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение
героя в лесу. Основные черты характера героя.
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных
ситуаций.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).
«Ради жизни на Земле...»: Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны.
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети - обострённо
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе
И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...»; К. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин.
«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и
осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов
волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие
представлений).
Даниэль Дефо «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда.
Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда
- противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Художественная деталь (начальные представления).
Жорж Санд « О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Т е о р и я л и т е р а т у р ы - а л л е г о р и я .
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома,
раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых.
Характер мальчика - смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства - опора в труднейших жизненных
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.

ШЕСТОЙ КЛАСС

Введение

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою.
Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые
песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки - малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага.
Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - комическое изображение
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа
(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта,
тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как
художественный приём.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем
и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём сравнения как основа построения
стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы
одиночества в лирике Лермонтова.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные
представления). Поэтическая интонация (начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость,
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического
масштаба и конкретных деталей в изображении природы.
«Листья» - символ краткой, но яркой жизни.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них - у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее
начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый
психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа
как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета.
Краски и звуки в пейзажной лирике.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ - созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических
картин. Диалог- спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект,
создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский.
«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в
пейзажной лирике.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения
людям.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к
героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Сказка и быль в произведении. Смысл названия. Образы главных героев.
Одухотворение природы, её участие в судьбах героев. (внеклассное чтение).
Теория
л и т е р а т у р ы . Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).
Произведения о Великой Отечественной войне
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги
Смоленщины...»; Д. С. Самойлов.
«Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие

чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа - честность,
доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности
использования народной речи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой- повествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика
произведения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).
Писатели улыбаются
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств
человека.
В.М.Шукшин. «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев.
Родная природа в русской поэзии XX века
С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».А.Блок « Летний вечер».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики
стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Отличительные черты характера лирического героя.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие представлений).
Из литературы народов России: Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,
традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».
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. Основные поэтические образы, символизирующие Родину
в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник своего народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия»,
«Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея» как эпические поэмы. Стихия Одиссея - борьба, преодоление препятствий, познание
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов.
Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной жизни над
цивилизованностью с ее порочными нравами.
Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов.
Дон Кихот как « вечный» образ в мировой литературе.
Эрнест Сетон – Томпсон. «Снап: история бультерьера» (Для внеклассного чтения)
Антуан де Сент-Экзюнери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия
мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Притча (начальные представления).

СЕДЬМОЙ КЛАСС
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.

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

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Устная народная проза. Предания (начальные представления).
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка.

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пословицы,
поговорки (развитие представлений).
Былины. «Вольга и Минула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда.
Микула - носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая
сила).
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов
былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин.
Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» Карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его традиций, обычаев.
«Песнь о Роланде» Фрагменты. Французский средневековый эпос. Историческая основа сюжета.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Былина (развитие представлений). Героический эпос.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси.
Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно- поэтические мотивы в повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру.
Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...»,
«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»). Интерес Пушкина к истории России.
Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине.
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям.
«Песнь о вещем Олеге» Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. «Борис Годунов». Сцена в Чудовом монастыре.

Образ Пимена.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений).
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям
повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его
положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.
«Метель» (Для внеклассного чтения).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.
Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном
Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества.
Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений).
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание
блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») - готовность
ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищейзапорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический
пафос повести.
Особенности изображения людей и природы в повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в
изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека.
«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за
осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как
разновидность лироэпического жанра (начальные представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историческая баллада (развитие представлений).
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в
«Повести...».
«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» (Для внекласссного чтения.)
Теория
л и т е р а т у р ы . Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие
понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о
писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты
мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое,
творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.

«Старуха Изергилъ» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и
общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического
героя стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение
(начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя
людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой
человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в
художественном мире поэта.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение. Метафора (развитие представлений).
На дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных
лет войны в стихотворениях поэтов - участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и
образы военной лирики.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о пи сателе.
«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно- экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности,
безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.
Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев - сельского и городского мальчиков,
понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина» (обзор)
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин. II. Заболоцкий, Н.

Рубцов). Человек и природа. Вы ражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное
в восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы,
о неразделимости судьбы человека и народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе.
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни,
быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).
Из литературы народов России: Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла
«Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к
окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Бернс. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности.
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом.
Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.
Японские хокку. Изображение природы и жизни человека, нарисованные одним-двумя штрихами.
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (развитие представления).
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на
Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).

ВОСЬМОЙ КЛАСС

Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков
русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты
ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и
формы народных преданий.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное новшество литературы XVI1 века. Новые литературные
герои - крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные
представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная
проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей
как средство создания комической ситуации.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни.
Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).

Кондратий Федорович Рылеев. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак-главный герой. Теория литературы: дума (начальное
представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества
избранных.
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая
Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде
писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и
беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок
как выражение частного взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв - жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова
- нравственная красота героини. Швабрин - антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в
«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историзм художественной литературы (начальные представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха.
Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства
выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма
(начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора - высмеять
«всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров»
(В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения
авторской поэзии (начальные представления).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода.
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном
произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе).

Повесть «Ася». Проблема счастья в повести. Образ «тургеневской девушки». Злободневное и вечное в повести. «Певцы». Образ рассказчика.
Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города». Пародия на официальные исторические сочинения.
Теори я
л и т е р а т ур ы . П а р о д и я , г и п е р б о л а , г р о т е с к , э з о п о в я з ы к( р а з в и т и е ) .
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа
в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделённости двух России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле
зыблется цветами...».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунинарассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин Поэма. «Пугачев». Характер Пугачева. Сопоставление образа в разных произведениях.
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документальнобиографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная
„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи. «Жизнь и воротник».(Для чтения и обсуждения). М.
Зощенко. «История болезни»; «Медицинский случай», «Аристократка» (Для внеклассного чтения).
Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной
войны. Тема служения Родине.
Новаторский характер Василия Тёркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего
народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателямифронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский.
«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л.
Ошанин.
«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение
в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность
военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец,
уголок...»; Н . Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в
творчестве Шекспира.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая
сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век - эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер - великий
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в
комедии

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и
чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Исторический роман (развитие представлений).

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
Введение
Литература и её роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской
самостоятельности.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства.
Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли.
Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской
образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.
«Ода па день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в
стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.
А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов автора. Изображение русской действительности в книге Радищева. Нравственносоциальная проблематика.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к
слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна,
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада
«Светлана» - пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана - пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в
пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр,
предшественник
«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция
внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих
лиц. Конкретно- историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе
Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар», «Во глубине сибирских руд», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»,
«Я вас любил; любовь ещё, быть может..., «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Мадонна», «Храни меня, мой талисман»
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства
любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни
в пейзажной лирике. Любовная лирика. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история.
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - нравственный идеал Пушкина. Типическое и
индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно- композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале
критики (прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика - А. А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М.
Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия,
олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие

понятия).
«Пиковая дама» (Для внеклассного чтения).
Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская проблематика произведения. Особенности
использования фантастического.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «Узник», «Выхожу один я на дорогу», «И скучно и грустно», «Родина», «Нищий»,
«Как часто, пестрою толпою окружен…»
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая
страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой на шего времени» - первый психологический роман в русской литературе, роман о
незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой
нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый
герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом,
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора - от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского.
Ответ Гоголя на критику Белинского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе,
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический
смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому
человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков Повесть. «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов в произведении.
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова,
простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера
повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор)
Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров,
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
Шт р и х и к п о р т р ет а м
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...»,
«Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений
поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России - главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приём.
Своеобразие метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта.
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь на меня похожий..», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи
о Москве».
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.

«Я не ищу гармонии в природе...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц»,
«Завещание».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. «Четки», «Белая стая». «Подорожник», «Пушкин». Борис Леонидович Пастернак. Слово о
поэте.
«Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе.
Интонация и стиль стихотворений.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление
представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (обзор)
В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А.
Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»;
А. А. Сурков.
«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Романсы и песни как синтетический жанр, посредством
словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с
греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический
(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через
познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи
через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсальнофилософский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1 - й акт), сцены первой (3й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета,
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и
Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя).

«Фауст» - философская трагедия эпохи просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его
развития, динамике бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверие, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идеи трагедии.
Основной смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра
трагедии: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастике. Фауст как вечный образ мировой литературы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Драматическая поэма (углубления понятия)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ученик научится

5 класс

Ученик получит возможность научиться
Устное народное творчество

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
различать фольклорные и литературные
произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику сказок как основу для
развития представлений о нравственном идеале русского народа,
формирования представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских
сказок.
• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для
самостоятельного чтения;
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не
пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей
речи характерные для народных сказок художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на
этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать
литературную сказку от фольклорной.

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,
• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ на основе наводящих вопросов;
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения
художественной литературы; выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в
формате ответа на вопрос;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
иллюстрацию;
• работать с книгой как источником информации.

Ученик научится

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под
руководством учителя;
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа
исследовательского характера, проект).

6 класс

Ученик получит возможность научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать
• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам,
фольклорные и литературные произведения;
видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа
• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как
(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);
основу для развития представлений о нравственном идеале русского
• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать
народа, формирования представлений о русском национальном
сюжетные линии;
характере;
• выбирать произведения устного народного творчества разных
• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого
целевыми установками;
общения;
• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу
устных и письменных высказываниях;
сходства и различия).
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную
ситуацию;

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану;
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять с помощью учителя или консультантов для себя
актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате
ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию;
• работать с книгой как источником информации.
Ученик научится

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под
руководством учителя;
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа
исследовательского характера, проект).

7 класс

Ученик получит возможность научиться
Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая
различать фольклорные и литературные произведения;
свой выбор;
• выделять нравственную проблематику преданий и былин как
• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
основу для развития представлений о нравственном идеале русского • сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и
народа, формирования представлений о русском национальном
сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
характере;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов
• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам,
для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях
установками;
речевого общения;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных
• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу
интонационный рисунок устного рассказывания;
сходства и различия).
• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные
линии, не пропуская значимых композиционных элементов,
используя в своей речи характерные для народного эпоса
художественные приёмы.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному
плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для
чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять с помощью учителя или консультантов для себя
актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в
формате сравнительной характеристики героев, ответа на
проблемный вопрос;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
воплощение в других искусствах;
• работать с книгой и другими источниками информации.
Ученик научится

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под
руководством учителя;
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа
исследовательского характера, проект).

8 класс

Ученик получит возможность научиться
Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
• сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты
различать фольклорные и литературные произведения;
национального характера;
• выделять нравственную проблематику народных песен как основу • выбирать произведения устного народного творчества разных народов
для развития представлений о нравственном идеале русского
для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
народа, формирования представлений о русском национальном
установками;
характере;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных
• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу
приёмам в различных ситуациях речевого общения;
сходства и различия).
• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий • исполнять лирические народные песни
интонационный рисунок устного рассказывания.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ самостоятельно или по составленному плану;
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную цель чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в
формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
воплощение в других искусствах;
• работать с книгой и другими источниками информации.
Выпускник научится

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы
самостоятельно или под руководством учителя;
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект).

9 класс

Выпускник получит возможность научиться
Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них
различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и
пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным
различное с идеалом русского и своего народов);
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине,
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами
обосновывая свой выбор;
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или
фильм);
придумывать сюжетные линии;
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и
основу для развития представлений о нравственном идеале своего и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
русского народов, формирования представлений о русском
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов
национальном характере;
для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
• видеть черты русского национального характера в героях русских
установками;
сказок и былин, видеть черты национального характера своего
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных
народа в героях народных сказок и былин;
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного
сходства и различия).
народного творчества, выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих
устных и письменных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную
ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не
пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей
речи характерные для народных сказок художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой
основе определять жанровую разновидность сказки, отличать
литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи
между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя
загадку.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве • выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и
природе художественного текста;
давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное,
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста,
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
видеть их художественную и смысловую функцию;
произведения для чтения;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,
аргументированно оценивать их;
послание автора читателю, современнику и потомку;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения
средствами других искусств;
художественной литературы; выбирать произведения для
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами
самостоятельного чтения;
других искусств;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы
к ней отношение, и на этой основе формировать собственные
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии
ценностные ориентации;
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• определять актуальность произведений для читателей разных
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
поколений и вступать в диалог с другими читателями;
оформлять её результаты в разных форматах (работа
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой
исследовательского характера, реферат, проект).
природы, аргументированно формулируя своё отношение к
прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и
интерпретирующего характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
воплощение в других искусствах;

• работать с разными источниками информации и владеть
основными способами её обработки и презентации.

Тематическое планирование.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тематические разделы
Введение
Устное народное творчество
Древнерусская литература
Литература XVIII века
Литература XIX века
Литература XX века
Зарубежная литература
Повторение
Развитие речи
Контрольные работы
Резерв

всего

ИТОГО

5
15
9
13
167
95
36
11
45
12
36
445

5

102

1
8
1
1
31
23
9
4
12
2
10

Количество часов
6
7

1
2
1
1
38
23
12
3
10
3
8
102

68

1
3
2
2
24
17
4
1
6
3
5

8

1
2
2
2
31
14
5
1
6
2
2
68

9

1
2
7
41
18
6
2
11
3
9
99
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Пояснительная записка

Рабочая программа по родной литературе для 5 – 6 классов составлена в соответствии с
•

•
•
•
•
•

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
Федеральным государственным стандартом ООО ( Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897);
авторской программой учебного предмета «Литература Красноярского края» для общеобразовательных учреждений (5-8 классы),
авторы: Т.А. Хороброва, Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г.
примерной программой по учебному предмету « Родная литература» . Авторы-составители: С.В. Трухина, Т.А. Хороброва, Н.Н.
Овсянникова, В.В. Тишакова
образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»;
учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина;
календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разработана для функционирующих в Красноярском крае
образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом литературы изучение литературы, созданной региональными
авторами (авторы- составители: Трухина С.В., Хороброва Т.А., Овсянникова Н.Н., Тишакова В.В.).
Содержание программы ориентировано на сопровождение и расширение основного курса литературы и направлено на достижение
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по литературе, заданных соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели предмета «Родная литература» имеют свою специфику.
Изучение учебного предмета «Родная литература (русская) » 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 творчеству писателей и поэтов Красноярского края;
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции; потребности в самостоятельном чтении художественных произведений
писателей и поэтов Красноярского края; устной и письменной речи учащихся;
• освоение произведений устного народного творчества народов, проживающих на территории Красноярского края,
художественных произведений писателей и поэтов Красноярского края в единстве формы и содержания;
• формирование представления о литературном наследии Красноярского края, его своеобразии и неразрывной связи с классической
и современной русской литературой, его вкладе в развитие русской литературы;
• осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры и культуры Красноярского края.

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане
Программа учебного предмета предназначена для изучения в 5-6 классах и рассчитана на общую учебную нагрузку 34 часа.
Класс
5
6
Итого

Количество
неделю
0,5
0,5
1

часов

в Количество
часов в год
17
17
34

Учебный предмет «Родная литература» тесно связан с предметом «Литература» и базируется на авторской программе
учебного предмета «Литература Красноярского края» для общеобразовательных учреждений (5-8 классы),
авторы: Т.А. Хороброва, Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г.
Учебники:
« Мой край – мой дом родной» 5 класс. Автор: Т.А.Хороброва. Красноярск ОАО « ПИК «Офсет» 2006 год
« Мой край – мой дом родной» 6 класс. Автор: Т.А. Хороброва. Красноярск ОАО « ПИК «Офсет» 2007 год
Литература является одним из средств развития речи, речевой культуры учащихся, формирования коммуникативных навыков.
Изучение учебного предмета «Родная литература» в основной школе (5-6 классы) направлено на:
• расширение читательского кругозора обучающихся через изучение региональных произведений (устного народного творчества народов,
проживающих на территории Красноярского края, отдельных произведений писателей и поэтов Красноярского края), формирование
отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа;
• формирование у учащихся осознания значимости литературы региона в контексте общерусской литературы, гражданской позиции и
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре);

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений литературы своего

региона;
• воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
Основными
подходами,
реализующими
содержание
программы,
для выполнения задач ФГОС являются:
• деятельностный подход;
• компетентностный подход;
• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта
возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся;

• личностно ориентированный (гуманистический) подход;
• проблемный подход.
Требования к результатам освоения программы
«Родная литература (русская)»
Планируемые результаты опираются на целевые установки и соотносятся с результатами, прописанными в Примерной основной
образовательной программе основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.), Примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол № 2/18 от 31.01.2018 г.).
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования изучение предметной
области
«Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:
• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в
культурно- языковое поле своего народа;
• приобщение к литературному наследию своего народа;
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)»
Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература являются:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое

отношение к членам своей семьи;

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию

собственной речи;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
 потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемнодиалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Обучающийся научится:
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;
 уважительно относиться к родной литературе;
 оценивать свои и чужие поступки;
 проявлять внимание, желание больше узнать.
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности;
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование УУД.
Регулятивные УУД:
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку
новых целей;
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством
учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
Обучающийся научится:
 планированию пути достижения цели;
 установлению целевых приоритетов;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
 учитывать условия выполнения учебной задачи;

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция,
входящая в состав учебного действия».

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД:
 овладение навыками смыслового чтения;
 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить
сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством
развития
познавательных
УУД
служат
тексты художественной литературы; технология
продуктивного чтения.
Обучающийся научится:
 строить сообщение в устной форме;
 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное
разнообразие
способов
решения учебной задачи;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;
 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Коммуникативные УУД:

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей;
 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей
роли учителя);
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при

непосредственной методической поддержке учителя;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь
учителя);
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля,
жанра;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Обучающийся научится:
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
 аргументировать свою точку зрения;
 задавать вопросы.
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных
способов разрешения конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в
данных действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их
применения.
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений:

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа

познания жизни;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.
Обучающийся научится:
 владеть различными видами пересказа,
 пересказывать сюжет;

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их






художественные функции;
определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения;
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками,
специальной литературой;
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми в процессе реализации программ «Литература» и «Родная литература», можно
назвать следующие:
• определять тему и основную мысль произведения, владеть различными видами пересказа, характеризовать героев-персонажей,
давать их сравнительные характеристики, пересказывать сюжет; определять основной конфликт, вычленять фабулу;
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними.
Виды и формы контроля: письменный ответ на вопрос, выразительное чтение (чтение наизусть и с листа), сочинения разных жанров
(форм), аннотация на книгу, отзыв, проект.
Содержание учебного предмета
«Родная (русская) литература»
5 класс
Сибирская природа. Сибиряк на своей земле (17 часов)
Введение. Знакомство с курсом 5 класса (1 ч.)
Установка на создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: формируем портфолио. Этап первый: творческое задание
«Художник- иллюстратор». Анализ демонстрационного варианта творческого задания
«Художник-иллюстратор»:
«Стрижонок Скрип» – книжка, проиллюстрированная детьми»
Раздел 1. Фольклор Красноярского края (6 ч.)
Легенды, сказки и сказания о сибирской земле.
Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара и богатырь Енисей».

Сказки. «Почему олень быстро бегает» (эвенкийская), «Белый медведь и бурый медведь» (ненецкая).
Пословицы народов Сибири.
Отражение в произведениях УНТ традиций, быта, языка народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе коренных
малочисленных народов Севера.
Народный сибирский календарь. Масленица.
Раздел 2. Поэты Красноярского края о родной природе (3 ч.)
Легенда о цветах (в изложении В.П. Астафьева).
И. Д. Рождественский «С лугов приносишь Енисея…», «Полярный мак»,
«Цветы тундры», «Осень».
З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», «Карликовая березка». К.Л. Лисовский «Березка»
Н.В. Гайдук «В борах и раздольях»
В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва прикрыта ветошью ветвей…», «Весна в тайге», «Отчаяннее и грозней…», «Лето».
Б.Д. Туров «Я в лето погружаюсь, как в мечту…», «Светлее дни и радостнее лица…».
Чувство привязанности к миру природы, окружающему человека. Четыре времени года
Раздел 3. Мир детства (4 ч.) В.П. Астафьев «Белогрудка» М.Х. Валеев
«Воробышек»
Истории из жизни детворы, раскрывающие их особый взгляд на мир, психологию, отношения.
Раздел 4. Сибиряк на своей земле (2 ч.)
Н.И. Волокитин «Светка – синяя беретка».
Изображение
детского
характера.
Утверждение
идеи
человеческого великодушия
Итоговое занятие (1 ч.) Защита проектов.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1
2
3
4
5
6

Тема урока
Введение. Знакомство с курсом 5 класса
Фольклор Красноярского края
Поэты Красноярского края о родной природе
Мир детства
Сибиряк на своей земле
Итоговое занятие. Защита проекта

5 класс
Кол.
часов
1
6
3
4
2
1

6 класс
Сибирская семья (17 ч.)
Введение (1 ч.)
Знакомство с курсом 6 класса.
Установка на
создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: формируем портфолио.
Этап второй: творческое задание «Письмо литературному герою»
Раздел 1. Мы часть природы (5ч.)
Р. Х. Солнцев
«Воробьи»,
«Дядя
Сеня»,
«Бродим
по лесу, толпа пересмешников»
Человек и природа, их родство. Тревога поэта об утрате человеком чувства родственной связи с природой.
Б.М. Петров «Формула белого гриба».
Поэтика описаний осеннего леса, выразительность пейзажных зарисовок. Этический смысл понятия «грибная охота». Прием контраста как
средство раскрытия характеров героев.
Б.М. Петров «Лерка-манерка».
Традиционность темы дружбы человека с собакой. Ответственность за воспитание охотничьей собаки. Мастерство описания поведения и
повадок собаки Лерки. Драматизм финала повести. Проблема «вины и ответственности» в рассказе.
Раздел 2. Законы доброты (5 ч.)
В.П. Астафьев «Ангел-хранитель» (из повести «Последний поклон»). Автобиографическое произведение писателя о детских годах. Семья
как главная опора в жизни человека. Бабушка Катерина Петровна – ангел- хранитель дома. Идея доброты, взаимопомощи, жизни для
других. Юмор в рассказе.
И.И. Пантелеев «Голубые звезды».
И.И. Пантелеев – мастер лирического повествования. Николка – главный герой рассказа, его друзья и враги. Отношение мальчика к миру
природы, ее защитникам и расхитителям. Отец Николки, его сила и слабость. Понятие о
Сибирском характере. Любовь мальчика к отцу, отвага и мужество в сопротивлении обстоятельствам жизни. Смысл названия рассказа.
Р.А. Карапетьян «Проценты». Рассказ из цикла «Савушкин и математика».
Короткий рассказ о большой любви.
Раздел 3. Братья наши меньшие (5 ч.)
Е.А. Крутовская «Были и сказки заповедного леса» Рассказ «Дикси», сказка- быль «Просто “так”».
Е.А.
Крутовская
– ученый-орнитолог,
создатель
Живого
уголка
в красноярском заповеднике «Столбы»,
художник и писатель.
Герои рассказов – питомцы Живого уголка в заповеднике «Столбы».
Н.С. Устинович «Ради жизни», «Вороны», «Лебединая дружба», «Друзья»,
«Утки», «Бескрылый», «Волк», «Цена жизни».
Н.С. Устинович – тонкий знаток жизни тайги и сибирского леса. Тема красоты земли, изображение «удивительного мира зверей и птиц» в

его многообразии и многозвучии. Человек и природа, их неразрывная связь. Драматизм во взаимоотношениях человека и природы.
Гуманизм рассказов, нравственные ценности и утверждение мудрого, доброго отношения к природе.
Итоговое занятие (1 ч.)
Защита проектов «Письмо литературному герою (для всех), « Художник- иллюстратор» (по желанию).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс
№
1
2
3
4
5

Тема урока
Введение. Знакомство с курсом 6 класса.
Мы часть природы
Законы доброты
Братья наши меньшие
Итоговое занятие. Защита проектов

Кол.
часов
1
5
5
5
1

Содержание учебного предмета
«Родная (русская) литература»

5 класс
Сибирская семья (17 ч.) Введение (1 ч.)
Знакомство с курсом 6 класса.
Установка на
создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: формируем портфолио.
Этап второй: творческое задание «Письмо литературному герою»
Раздел 1. Мы часть природы (5ч.)
Р. Х. Солнцев
«Воробьи»,
«Дядя
Сеня»,
«Бродим
по лесу, толпа пересмешников»
Человек и природа, их родство. Тревога поэта об утрате человеком чувства родственной связи с природой.
Б.М. Петров «Формула белого гриба».
Поэтика описаний осеннего леса, выразительность пейзажных зарисовок. Этический смысл понятия «грибная охота». Прием контраста как
средство раскрытия характеров героев.
Б.М. Петров «Лерка-манерка».
Традиционность темы дружбы человека с собакой. Ответственность за воспитание охотничьей собаки. Мастерство описания поведения и
повадок собаки Лерки. Драматизм финала повести. Проблема «вины и ответственности» в рассказе.

Раздел 2. Законы доброты (5 ч.)
В.П. Астафьев «Ангел-хранитель» (из повести «Последний поклон»). Автобиографическое произведение писателя о детских годах. Семья
как главная опора в жизни человека. Бабушка Катерина Петровна – ангел- хранитель дома. Идея доброты, взаимопомощи, жизни для
других. Юмор в рассказе.
И.И. Пантелеев «Голубые звезды».
И.И. Пантелеев – мастер лирического повествования. Николка – главный герой рассказа, его друзья и враги. Отношение мальчика к миру
природы, ее защитникам и расхитителям. Отец Николки, его сила и слабость. Понятие о
Сибирском характере. Любовь мальчика к отцу, отвага и мужество в сопротивлении обстоятельствам жизни. Смысл названия рассказа.
Р.А. Карапетьян «Проценты». Рассказ из цикла «Савушкин и математика».
Короткий рассказ о большой любви.
Раздел 3. Братья наши меньшие (5 ч.)
Е.А. Крутовская «Были и сказки заповедного леса» Рассказ «Дикси», сказка- быль «Просто “так”».
Е.А.
Крутовская
– ученый-орнитолог,
создатель
Живого
уголка
в красноярском заповеднике «Столбы»,
художник и писатель.
Герои рассказов – питомцы Живого уголка в заповеднике «Столбы».
Н.С. Устинович «Ради жизни», «Вороны», «Лебединая дружба», «Друзья»,
«Утки», «Бескрылый», «Волк», «Цена жизни».
Н.С. Устинович – тонкий знаток жизни тайги и сибирского леса. Тема красоты земли, изображение «удивительного мира зверей и птиц» в
его многообразии и многозвучии. Человек и природа, их неразрывная связь. Драматизм во взаимоотношениях человека и природы.
Гуманизм рассказов, нравственные ценности и утверждение мудрого, доброго отношения к природе.
Итоговое занятие (1 ч.)
Конференция.
Защита проектов «Письмо литературному герою (для всех)», «Художник- иллюстратор» (по желанию).
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Рабочая программа
учебного предмета
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Программу составила
учитель русского языка и литературы
Картавцева Людмила Владимировна
2020

1. Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9 классов составлена в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
Федеральным государственным стандартом ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897)
авторской программой по русскому языку для 5-9 классов Русский язык. 5—9 классы : рабочая
программа / М. М. Разумовская и др. — М. : Дрофа, 2017.
образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза
Г.П.Кузьмина»;
учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г. П. Кузьмина ;
календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза
Г.П.Кузьмина » ;
Место предмета «Русский язык» в учебном плане
Данная программа рассчитана на 711 часов, предусмотренных учебном плане школы.
Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:
5 класс — 170 часов (5 часов в неделю),
6 класс — 170 часов, (5 часов в неделю),
7 класс — 136 часов, (4 часа в неделю),
8 класс — 102 часов, (3 часа в неделю),
9 класс — 99 часов, (3 часа в неделю).
Изменения, вносимые в рабочую программу:
На промежуточную аттестацию отводится 1 час за счет уроков повторения в конце года.
Промежуточная аттестация проводится в конце года в форме контрольной работ.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах
и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском речевом этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Задачи изучения: формирование языковой, коммуникативной, лингвистической и
культуроведческой компетенции учащихся.
Языковая компетентность (осведомлённость школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: освоение необходимых

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся.
Коммуникативная компетенция (осведомлённость школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной речи) реализуется в процессе
решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и
пунктуационных умений и навыков, обучения умению связно излагать свои мысли в устной
и письменной форме.
Лингвистическая компетенция - знания учащихся о самой науке «Русский язык», её
разделах.
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.
2.
Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в основной
школе Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения русского языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учётом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.);
адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты освоения русского языка:
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни
человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности

употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический),
синтаксического
анализа
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они
конкретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета»
в подразделах «Коммуникативные умения» и «Предметные результаты обучения».
3. Содержание учебного предмета «Русский язык»
5 класс
О ЯЗЫКЕ
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека.
Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся
лингвисты: М. В. Ломоносов.
РЕЧЬ
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность).
Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива,
потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая
и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.
Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки
текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность
(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление
текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте;
«данное» и «новое» в предложениях текста.
С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и
книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного
стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили
(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).
Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста:
изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные
суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в
предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение
и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и
звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции.
Фонетический разбор слова.
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и
безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм.
Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики.
Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение
букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в
письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся
лингвисты: Р. И. Аванесов.
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме
буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и - ться
в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами.
Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я.
К. Грот.
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень;
смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова.
Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь
морфемики и орфографии.
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.
Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части
речи.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в
словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды
предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные).
Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок
слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и
нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения:
дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными
существительными в именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов
и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово
перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки
препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о
сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного
предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов
автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на
письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение
границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и
восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с

однородными членами. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых
синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы
толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре;
подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.
Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его
использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и
написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры,
олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения
словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков.
Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском
языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.
Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих
общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным
моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//- ращ. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов.
Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления
(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая
принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой
практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и
уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением,
стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с
неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте
синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор,
олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.
Текстовая функция лексического повтора.
МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
ГЛАГОЛ
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в
предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов.
Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в
глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и
др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение.
Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление).
Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение;
значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.
Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов.
Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение
отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени вместо
другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление
глаголов в переносном значении. Текстовая функция видовременных форм.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён
существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила
слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления
прописной буквы при написании имён существительных.
Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён
существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных.
Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имён
существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.
Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе,
мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых
существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых
грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение
согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в
существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена
существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая
функция имён существительных со значением «целое и его части».
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён
прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные,
относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении.
Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён
прилагательных:
положительная,
сравнительная,
превосходная.
Склонение
имён
прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Развитие навыков
пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное
произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с
основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне);
правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной
степеней(красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в
художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление
прилагательных в переносном значении.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.
- Различать основные нравственно-эстетические понятия.
- Выражать положительное отношение к процессу познания.
Ученик получит возможность научиться:
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей
русского народа.
- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.
- Оценивать свои и чужие поступки.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.
- Анализу достижения цели.
Ученик получит возможность научиться:
Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных
пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по
заданным основания (критериям);
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом
Коммуникативные универсальные учебные действия
- Восприятие высказывания.
Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания
читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно
расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к
предмету речи.
- Анализ текста.
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или
основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять
простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета,
повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи
(разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного
стиля.
- Воспроизведение текста.
Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие
повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном
изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные
для исходного текста языковые средства.
- Создание текста.
Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному
зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни
учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и

основную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать
последовательность и связность изложения.
- Совершенствование текста.
Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения
последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, вводя в
него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные
высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.
Предметные результаты обучения
по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и
безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв,
свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно
употреблять букву ё;
по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов;
заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические
термины; пользоваться орфоэпическим словарём;
по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и
антонимы; пользоваться толковым словарём;
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные
слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые
приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части
речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение);
по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки
глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь
склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;
по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать
орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме
проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после
шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//- мир, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз//рас-; из-//
ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания
существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть
способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши,
ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих
в конце существительных и глаголов, не с глаголами;
по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое
слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные
предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить
предложения изученных синтаксических конструкций;
по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать
пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной
связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами;
разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем
существительным в именительном падеже.
6 класс
О ЯЗЫКЕ
Слово как основная единица языка.
РЕЧЬ
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы
связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора:
нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий
выразительность речи, и повтор-недочёт.
С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача
общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты
текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые
средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы
(жанры) — инструкция, объявление.
Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния
окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждениеобъяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в
предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.
РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5
КЛАССЕ)
ПРАВОПИСАНИЕ
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание
окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными,
прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных
членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление
прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с
однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым,
выраженными существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х.
Востоков.
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,
ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя
прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и
зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и
прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные
способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением
суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели
имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён
существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных,
образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне

после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное
употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён
существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён
существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.
МОРФОЛОГИЯ
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные
причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный
оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов
действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий.
Правописание окончаний причастий.
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности
употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение
предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием
причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных
оборотов.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание.
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности
склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное
чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи.
Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных
падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами
существительными. Правильное произношение имён числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических
признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание
неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с
местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не
нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и
произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей
русского народа.
- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.
- Оценивать свои и чужие поступки.
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.

Ученик получит возможность научиться:
- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Планированию пути достижения цели.
- Установлению целевых приоритетов.
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.
- Выделять альтернативные способы достижения цели.
- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный
контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
Познавательные универсальные учебные действия.
Ученик научится:
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной
литературе; строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в
коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества
групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Коммуникативные универсальные учебные действия
- Чтение и аудирование.
Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации
читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая
тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы,

фрагменты с информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его
рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать
и фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных определений,
«чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов.
- Анализ текста.
Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и
делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием
места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное
повествование,
рассуждение-доказательство,
рассуждениеобъяснение,
проводить
стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы
и средства связи предложений.
- Воспроизведение текста.
Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного
повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его содержание
в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме
выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать
повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния
природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста
и языковые средства выразительности.
- Создание текста.
Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом
стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный
план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и
языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие
сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного
повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о
книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать
отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном
ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить
устное определение научного понятия.
- Совершенствование текста.
Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и
письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное
употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.
Предметные результаты обучения
по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова;
употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим
словарём;
по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные,
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач
общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое значение
общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами
лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного
анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов,
включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования (приставочный,
суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы
изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять
грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических
задач);
по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов;
правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а
также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном
порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём;
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе;
правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами,
стилистически оправданно употреблять их в речи
7 класс
О ЯЗЫКЕ
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка.
РЕЧЬ
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства
связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени,
союзы и, да, а, но, же.
С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные
языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное
сообщение.
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека,
рассуждения-размышления.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация.
Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые
формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание
суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся
лингвисты: Д. Н. Ушаков.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ
НАРЕЧИЕ
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль
в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после
шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное
написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и
обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном
тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака.
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями
для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи.
Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий
как средства связи предложений в тексте.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
ПРЕДЛОГ
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные;
непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное
употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.),
существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение
предлогов.
СОЮЗ
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление
союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже,
соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи членов предложения и
средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.
ЧАСТИЦА
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные,
вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с
различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в
соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц.
Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия,
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание
междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура
речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — попрежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать —
обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
- Осознавать эстетическую ценность русского языка.
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях.
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:

- Основам саморегуляции.
- Осуществлению познавательной рефлексии.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в
учебной литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов
Коммуникативные универсальные учебные действия
- Чтение и аудирование.
Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету,
ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по
ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации
переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в
виде тезисов.Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение
темы и основной мысли сообщения.
- Анализ текста.
Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для
публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях
текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий
тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека,
рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов,
действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.
- Воспроизведение текста.
Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие
описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении,
близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые
средства.
- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния
человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе,
походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий,
прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды,
отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью

фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация
«Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и
публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления
и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения
повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета,
на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного
характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в
газету, рекламные аннотации.
- Совершенствование текста.
С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи,
используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей
выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный
повтор, вопросно-ответную форму изложения.
Предметные результаты обучения
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и
грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные
словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный,
суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);
сращение, переход слова одной части речи в другую;
по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и
систему формоизменения;
по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;
правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим
словарём;
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно
строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать
сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную
интонацию предложений в речи;
по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе
изученного в 5—7 классах.
8 класс
О ЯЗЫКЕ
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И.
Срезневский.
РЕЧЬ
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представ
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире
между

подлежащим

и

сказуемым.

Определение,

дополнение

и

обстоятельство

как

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное.
Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный
оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами.
Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как
средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений
в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи
предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль
сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме
сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации
простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как
синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном
тексте односоставных предложений
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного
предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в
разговорной (в диалоге) и в книжной речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и
с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с
несколькими рядами однородных членов.
Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах
предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными
членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся
лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами
не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами
и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с
повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С
ОБРАЩЕНИЯМИ,
ВВОДНЫМИ
СЛОВАМИ
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ
Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении.
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах,
словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями.
Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся
в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в
разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в
художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения
к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как
средство связи предложений в тексте.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств.
Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и
уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными
определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных

членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных
определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных
деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные
деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой
речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение
цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное
своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические
возможности разных способов передачи чужой речи.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Осознавать эстетическую ценность русского языка.
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.
Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои
достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
- Адекватной оценке трудностей.
- Адекватной оценке своих возможностей.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в
том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания
объектов,
- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов
ИКТ;
создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию
изученных объектов
по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
- Анализ текста.
Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки,
определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в
тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой
повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре;
находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия
на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательнокомпозиционный (смысловой), стилистический, типологический — включать в каждый из них
анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста,
— под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.
- Воспроизведение текста.
Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём
проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не
совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных
выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.
- Создание текста.
Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой
перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном
событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом,
о себе), писать статью в школьную или местную газету.
- Совершенствование написанного.
Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной
задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики
средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис:
именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и
восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным
соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные
сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.
Предметные результаты обучения
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов
произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при
определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи;
опознавать
основные
способы
словообразования
(приставочный,
суффиксальный,
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход
слова одной части речи в другую;
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их
употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать
литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматикоорфографическим словарём;
по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах
орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми
орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;
по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов;
различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи
с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными
словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с
обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, за- менять
прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые
предложения изученных синтаксических конструкций;
по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм;
правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
9 класс
О ЯЗЫКЕ
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
РЕЧЬ
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык
художественного произведения.
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения:
коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая
структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная
форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные.
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые
отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями
сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи.
Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические
особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его
составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды
сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные
(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные,
сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному.
Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным
предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И.
Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение
ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных
союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого
предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в
разных типах речи.
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений.
Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в
нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи.

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи.
Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности
сложного предложения с разными видами связи.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач.
- Проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.
- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения,
считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре,
дискуссии, доверие к собеседнику.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Основам прогнозирования.
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества
групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте
(явлении);
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее,
сказуемое);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные)
для решения учебных задач;
Коммуникативные универсальные учебные действия
- Восприятие высказывания.
При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той
или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект,
просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио
и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения
норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты),
исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично
реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников.
- Анализ текста.
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые
средства, характерные для изученных стилей речи.
- Воспроизведение текста.
- Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в
текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).
- Создание текста.
Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на
свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем или
самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль
высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать
материал с учётом замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и
сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на
жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом
и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги:
заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой
статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить
развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроковсеминаров, зачётов, кружковых занятий.
- Совершенствование написанного.
Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления от
темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершённости
текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения
текста. Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное
словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического
повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические ошибки
(нарушение норм согласования и управления, построения предложений с причастным и
деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным,
изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора
языковых средств.
Предметные результаты обучения
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов
произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и
морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими
словарями разных видов;
по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения
слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его
морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.);
пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные
способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочносуффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;
по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать
литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматикоорфографическим словарём;
по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах
орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с
непроверяемыми
и
труднопроверяемыми
орфограммами;
свободно
пользоваться
орфографическим словарём.

Тематический план
№
п/
п
1.
2.

Тематические разделы
О языке

5
класс
5

1

1

1

1

Речь

42

27

13

14

17

25

15

13

10

14

76

60

Язык. Правописание. Культура речи
(Повтореие, закрепление и углубление
изученного)
Фонетика, орфоэпия, графика
Письмо. Орфография.
Слово и его строение. Морфемика
Слово как часть речи. Морфология
Синтаксис и пунктуация
4.
3.

5.
6.

7.

Лексика. Словообразование.
Орфография
Части речи, их грамматические
признаки, словообразование,
правописание, произношение и
употребление в речи
Морфология. Правописание.

Самостоятельные части речи
Глагол
Имя существительное
Имя прилагательное

Причастие
Деепричастие
Имя числительное
Местоимение
Наречие
Служебные части речи Предлог
Союз
Частица
Междометия и звукоподражательные
слова
8.
Синтаксис и пунктуация
9.

Количество часов
6 класс 7 класс 8 класс

Словосочетание и предложение

10
10
2
3
23

9 класс

29

19
50

47

74

77

1
17
17
12

23
18
16
17

38
10
12
11
6

5

Синтаксис простого предложения
Двусоставное предложение. Главные и
второстепенные
члены
предложения
Односоставные простые предложения
Неполные предложения

12

Предложения
членами

однородными

12

Предложения
с
обращениями,
вводными
словами
(словосочетаниями, предложениями),
междометиями

11

Предложения
членами

16

с

с

9
3

обособленными

Прямая и косвенная речь

10.

8

Синтаксис сложного предложения

60

Сложное предложение

4

Сложносочинённое предложение

4

Сложноподчинённое предложение

31

Бессоюзное сложное предложение

10

Сложное предложение с разными
видами связи
Уроки повторения и закрепления 9
изученного (резервные уроки)
ИТОГО
170

11
3

3

2

8

170

136

102

99
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая образовательная программа по предмету «Технология» для 5-8 классов составлена в соответствии с :
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897;
- концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы от 28.12.2018г.
на основе
- Примерной программы основного общего образования по предмету «Технология»
- Авторской программы основного общего образования «Технология», В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 5-9 классы 2018 г.
- Образовательной программы МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
- Учебного плана МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
- Календарного учебного графика МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина».
Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся:
- прагматическое обоснование цели созидательной деятельности;
- выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного результата (удовлетворение конкретной
потребности) на основе использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук;
- выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся материально-технических возможностей;
- создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей.
В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их развития, в целях общего образования должны
решаться следующие задачи:
· формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и навыков, обучение учащихся
функциональной грамотности обращения с распространёнными техническими средствами труда;
· углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими средствами труда по профилю или
направлению профессионального труда;
· расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ
наук;
· воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к
самосовершенствованию и активной трудовой деятельности;
· развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе прикладных экономических знаний;
· ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное самоопределение.
Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися
правилами эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению
культуры труда.

Общая характеристика курса
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования учащихся, предоставляя им возможность
применять на практике знания основ различных наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие принципы
преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание
новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с
миром профессий
и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её предназначение и влияние на преобразовательную
деятельность человека.
Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности создания, развития и преобразования
видов и форм проявления компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и процессуальная)
сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность.
Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:
— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими процессами доминирующих сфер
созидательной и преобразовательной деятельности человека;
— синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках технологии и других предметов по
предметно-преобразующей деятельности;
— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных
сферах приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого
рода;
— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и технологические задачи.
В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного
построения информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения
строится из логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов - блоков. Каждый блок
включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с
основными компонентами содержания.
Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип
усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд
положений:
- постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков;
- выполнение деятельности в разных областях;
- постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование комплексного подхода, учёт большого
количества воздействующих факторов и т. п.);
- развитие умений работать в коллективе;

- возможность акцентировать внимание на местных условиях;
- формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать результаты своей деятельности.
В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить
следующие базовые компоненты содержания обучения технологии:
- методы и средства творческой и проектной деятельности;
- производство;
- технология;
- техника;
- технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов;
- технологии обработки текстильных материалов;
- технологии обработки пищевых продуктов;
- технологии получения, преобразования и использования энергии;
- технологии получения, обработки и использования информации;
- технологии растениеводства;
- технологии животноводства;
- социальные технологии.
Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. Кроме того, он обеспечивает
преемственность с существовавшим ранее содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и
сельскохозяйственному труду.
Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей:
- с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений;
- с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий;
- с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных
идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материальнокультурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий;
- с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов
современных энергетических технологий.
При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.
Место предмета в учебном плане
Учебный план образовательной организации МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г. П. Кузьмина» на этапе
основного общего образования отводит 238 часов для обязательного изучения предметной области «Технология» из расчета 2 часа в неделю в
5-7 классах, 1 ч в неделю в 8 классе. (34 учебные недели).
Планируемые результаты освоения технология

Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
- познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности;
- желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
- трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;
- умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда;
- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации;
- умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;
- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации своей деятельности.
Метапредметные результаты
У учащихся будут сформированы:
- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;
- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
- творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в ходе технологического процесса;
- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;
- способность моделировать планируемые процессы и объекты;
- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;
- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности;
- умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности;
- умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками;
- умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении задач коллектива;
- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
- умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности;
- понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и
условиями деятельности.
Предметные результаты
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:
- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
- ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы
и социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;

- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах;
- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности;
- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий,
проектирования и создания объектов труда;
- владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной
информации;
- владение методами творческой деятельности;
- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:
- способности планировать технологический процесс и процесс труда;
- умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда;
- умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда;
- умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;
-умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов;
- умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты;
- умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии;
- умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных
потребителей;
- умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке;
- навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с помощью конструкторов;
- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя;
-навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности
труда;
- умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием
контрольных измерительных инструментов и карт пооперационного контроля;
- способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;
- знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;
- ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;
-умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст,
таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;
- умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической оценки.
В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:
- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере;
- навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности;

- навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
пути получения профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
- навыки согласования своих возможностей и потребностей;
- ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;
- проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;
- экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.
В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:
- умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ;
- владение методами моделирования и конструирования;
- навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий
материальной культуры или при оказании услуг;
- умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности;
- композиционное мышление.
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:
- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся ситуации;
- способность бесконфликтного общения;
- навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;
- способность к коллективному решению творческих задач;
- желание и готовность прийти на помощь товарищу;
- умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.
В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями;
- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций;
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических требований;
- развитие глазомера;
- развитие осязания, вкуса, обоняния.
Содержание курса
5 класс
Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая
характеристика производства.
Проектная деятельность. Что такое творчество.
Что такое технология. Классификация производств и технологий.
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. Натуральные, искусственные и
синтетические материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы.

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из
натуральных волокон. Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета.
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда
на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка
овощей. Технологии тепловой обработки овощей.
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной
информации.
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и
классификация культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. Животные и технологии XXI века.
Животные и материальные потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство.
Животные - помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки.
Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий.
Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. Проведение
наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современно- го человека. Экскурсии. Подготовка
рефератов.
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации в Интернете и
справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства.
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.
Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов.
Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства.
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную
потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение
доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- туре об областях получения и применения механической
энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо.
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации
различными органами чувств.
Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений.
Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение
исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета.
Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей
человека, классифицирование этих потребностей.
Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение.
Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию
инструментами.
Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых
изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного
происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание

овощей и фруктов.
Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на
пришкольном участке. Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам.
Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке.
Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих направлениях животноводства и
их описание.
6 класс
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический
этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап.
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и
растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда.
Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда.
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и технологическая
документация.
Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин).
Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических
системах.
Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки древесных материалов
ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии
механической обработки строительных материалов ручными инструментами.
Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью
клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения
деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи.
Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и
конструкции из строительных материалов.
Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него.
Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из
круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и
технология приготовления кулинарных блюд из них.
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды
энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии.
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации.
Символы как средство кодирования информации.
Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и применение сырья
дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения

природной среды.
Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных - элемент технологии
производства животноводческой продукции.
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации.
Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами
предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение
технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт.
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники.
Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке
деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и
цветного металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных веществах. Определение
доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения тепловой энергии.
Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание.
Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на
хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений. Реферативное описание технологии разведения
комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в
Интернете.
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных
мероприятий.
Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию
инструментами.
Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги.
Изготовление изделий из папье-маше.
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по обработке текстильных
материалов из натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.
Изготовление проектных изделий из ткани и кожи.
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной
среде на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений
на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений.
Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей

своих друзей.

7 класс
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте.
Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте.
Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и производственные линии.
Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.
Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания.
Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели.
Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности
производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии
обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического формования материалов. Физикохимические и термические технологии обработки материалов.
Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты
хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления.
Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые
продукты моря. Рыбные консервы и пресервы.
Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля.
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. Технические средства
проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации.
Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования
к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и
вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.
Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и
раздача животным.
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: интервью.
Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества
проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом
фокальных объектов.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка
рефератов о современных технологических машинах и аппаратах.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической культуре и культуре труда.
Составление инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда.
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных
механизмов. Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных материалов с
помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с
учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля.

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения магнитной,
электрической и электромагнитной энергии.
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража учебной деятельности.
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по
внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами
сбора и заготовки грибов.
Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление
простейших технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак,
автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных
животных для своего микрорайона, села, посёлка.
Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и обработка результатов.
Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-практические работы на станках.
Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и
морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по
внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами
сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов промышленного производства культивируемых
грибов (в условиях Красноярского края).
8 класс
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод
мозгового штурма при создании инноваций.
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и
контроль стандартизированных характеристик продуктов труда.
Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства и
земледелия. Классификация информационных технологий.
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами.
Основные элементы автоматики. Автоматизация производства.
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка
материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов.
Особенности технологий обработки жидкостей и газов.
Мясо птицы. Мясо животных.
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых веществ.
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные технологии записи и
хранения информации.

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных
зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях.
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность.
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы
стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.
Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка
изделия на основе метода морфологической матрицы.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках выбранных продуктов труда.
Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин.
Экскурсии.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах отраслевых технологий. Составление
технологических карт для изготовления возможных проектных изделий или организации услуг.
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники.
Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора.
Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи из
парафина или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и
интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.
Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом
химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения химической
энергии.
Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зелёных
водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями
использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.).
Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и проведение исследования о
влиянии на здоровье животных натуральных кормов.
Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой
информации.

Тематическое планирование.
Тема (содержание)

Количес
тво
часов

Модуль 1. Производство

2

Модуль 2. Технология.

2

Модуль 3. Техника

4

Основные виды учебной деятельности
5 класс
Осваивать новые понятия: техносфера и потребительские блага.
Знакомиться с производствами потребительских благ и их
характеристикой.
Различать объекты природы и техносферы.
Собирать и анализировать дополнительную информацию о
материальных благах. Наблюдать и составлять перечень необходимых
потребительских благ для современного человека. Разделять
потребительские блага на материальные и нематериальные. Различать
виды производств материальных и нематериальных благ. Участвовать в
экскурсии на предприятие, производящее потребительские блага.
Проанализировать собственные наблюдения и создать реферат о
техносфере и производствах потребительских благ
Осознавать роль технологии в производстве потребительских благ.
Знакомиться с видами технологий в разных сферах производства.
Определять, что является технологией в той или иной созидательной
деятельности.
Собирать и анализировать дополнительную информацию о видах
технологий. Участвовать в экскурсии на производство и делать обзор
своих наблюдений
Осознавать
и
понимать
роль
техники.
Знакомиться
с
разновидностями техники и её классификацией. Пользоваться
простыми
ручными
инструментами.
Управлять
простыми
механизмами
и
машинами.
Составлять
иллюстрированные
проектные обзоры техники по отдельным отраслям производства

Модуль 4. Технологии получения, обработки,
преобразования и использования материалов

30

Знакомиться с разновидностями производственного сырья и
материалов. Формировать представление о получении различных видов
сырья и материалов.
Знакомиться с понятием «конструкционные материалы». Формировать
представление о технологии получения конструкционных материалов,
их
механических
свойствах.
Анализировать
свойства
и
предназначение конструкционных и текстильных материалов.
Выполнять некоторые операции по обработке конструкционных
материалов.
Овладевать средствами и формами графического отображения
объектов. Знакомиться с особенностями технологий обработки
текстильных материалов.
Проводить лабораторные исследования свойств различных
материалов. Составлять коллекции сырья и материалов.
Осваивать умение читать и выполнять технические рисунки и
эскизы деталей.
Изготавливать простые изделия из конструкционных материалов.
Выполнять некоторые операции по обработке текстильных материалов
из натуральных волокон растительного происхождения с помощью
ручных инструментов, приспособлений, машин.
Создавать проекты изделий из текстильных материалов.

Модуль 5. Технология обработки пищевых продуктов

8

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и
использования энергии.

2

Модуль 7. Технологии получения, обработки и
использования информации

4

Осваивать новые понятия: рациональное питание, пищевой рацион,
режим питания.
Знакомиться с особенностями механической кулинарной обработки
овощей и видами их нарезки.
Получать представление об основных и вспомогательных видах
тепловой обработки продуктов (варка, жарка, тушение, запекание,
припускание; пассерование, бланширование).
Составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни. Пользоваться
пирамидой питания при составлении рациона питания. Проводить
опыты и анализировать способы определения качества мытья
столовой посуды экспрессметодом химического анализа.
Осваивать способы определения доброкачественности пищевых
продуктов органолептическим методом и экспрессметодом
химического анализа.
Приготавливать и украшать блюда из овощей. Заготавливать зелень,
овощи и фрукты с помощью сушки и замораживания. Соблюдать
правила санитарии и гигиены при обработке и хранении пищевых
продуктов
Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды энергии. Получать
представление о механической энергии, методах и средствах её
получения,
взаимном
преобразовании
потенциальной
и
кинетической энергии, аккумуляторах механической энергии.
Знакомиться с применением кинетической и потенциальной
энергии на практике. Проводить опыты по преобразованию
механической энергии.
Собирать дополнительную информацию об областях получения и
применения механической энергии. Знакомиться с устройствами,
использующими кинетическую и потенциальную энергию.
Изготавливать игрушку йо-йо
Осознавать и понимать значение информации и её видов. Усваивать
понятия объективной и субъективной информации.
Получать
представление о зависимости видов информации от органов чувств.
Сравнивать скорость и качество восприятия информации различными
органами чувств. Оценивать эффективность восприятия и усвоения
информации по разным каналам её получения.

Модуль 8. Технологии растениеводства

6

Модуль 9. Технологии животноводства

2

Модуль 10. Социальные технологии

4

Модуль 11. Методы и
проектной деятельности

средства

творческой

и

4

ИТОГО:

68

Модуль 1. Основные этапы творческой проектной
деятельности

4

Осваивать новые понятия: культурные растения, растениеводство и
агротехнология.
Получать
представление
об
основных
агротехнологических приёмах выращивания культурных растений.
Осознавать значение культурных растений в жизнедеятельности
человека. Знакомиться с классификацией культурных растений и
видами исследований культурных растений.
Проводить описание основных агротехнологических приёмов
выращивания культурных растений. Выполнять классифицирование
культурных растений по группам. Проводить исследования
культурных растений. Выполнять основные агротехнологические
приёмы выращивания культурных растений с помощью ручных
орудий
труда на пришкольном участке. Определять полезные
свойства культурных растений, выращенных на пришкольном участке
Получать представление о животных как об объектах технологий и о
классификации животных. Определять, в чём заключаются
потребности человека, которые удовлетворяют животные.
Собирать дополнительную ин- формацию о животных организмах.
Описывать примеры использования животных на службе
безопасности жизни человека. Собирать информацию и проводить
описание основных видов сельскохозяйственных животных своего
села и соответствующих направлений животноводства
Получать представление о сущности социальных технологий, о
человеке как об объекте социальных технологий, об основных
свойствах личности человека. Выполнять тест по оценке свойств
личности. Разбираться в том, как свойства личности влияют на
поступки человека
Понимать значимость творчества в жизни и деятельности человека и
проекта как формы представления результатов творчества.
Определять особенности рекламы новых товаров. Осуществлять
самооценку интересов и склонностей к какому-либо виду
деятельности.
6 класс
Осваивать основные
характеристики.

этапы

проектной

деятельности

и

их

Модуль 2. Производство.

4

Модуль 3. Технология.

6

Модуль 4. Техника.

6

Модуль 5. Технологии получения, обработки,
преобразования и использования материалов

8

Составлять
перечень
и
краткую
характеристику
проектирования конкретного продукта труда.

этапов

Получать представление о
труде как основе производства.
Знакомиться с различными видами предметов труда.
Наблюдать и собирать дополнительную информацию о предметах
труда. Участвовать в экскурсии. Выбирать темы и выполнять
рефераты.
Получать представление об основных признаках технологии.
Осваивать
новые
понятия:
технологическая
дисциплина;
техническая и технологическая документация.
Собирать дополнительную информацию о технологической
документации. Осваивать чтение графических объектов и
составление технологических карт.
Получать представление об основных конструктивных элементах
техники. Осваивать новое понятие: рабочий орган машин.
Ознакомиться с разновидностями рабочих органов в зависимости от
их назначения. Разбираться в видах и предназначении двигателей.
Ознакомиться
с
устройством
и
назначением
ручных
электрифицированных инструментов. Выполнять упражнения по
пользованию инструментами.
Осваивать разновидности технологий механической обработки
материалов. Анализировать свойства материалов, пригодных к
пластическому формованию.
Получать
представление о
многообразии ручных инструментов для ручной обработки
материалов.
Сформировать
представление о способах соединения деталей из
разных материалов. Познакомиться с методами и средствами
отделки изделий.
Анализировать особенности соединения деталей из текстильных
материалов и кожи при изготовлении одежды. Выполнять
практические работы по резанию, пластическому формованию
различных материалов при изготовлении и сборке деталей для
простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и
древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.

8

Модуль 7. Технологии получения, обработки и
использования энергии.

6

Модуль 8. Технологии получения, обработки и
использования информации.

6

Модуль 9. Технологии растениеводства.

8

Модуль 10. Технологии животноводства.

6

металлов.
Получать представление о технологии обработки молока, получения
кисломолочных продуктов и их переработки.
Осваивать технологии кулинарной обработки круп, бобовых и
макаронных изделий.
Определять количество и состав продуктов, обеспечивающих
суточную потребность человека минеральными веществами.
Исследовать и
определять доброкачественность молочных
продуктов органолептическим методом и экспресс-методом
химического анализа.
Готовить
кулинарные
блюда из молочных и кисломолочных
продуктов, из круп, бобовых и макаронных изделий.
Получать представление о тепловой энергии, методах и средствах её
получения, о преобразовании тепловой энергии в другие виды
энергии и работу, об аккумулировании тепловой энергии.
Собирать дополнительную информацию о получении и применении
тепловой энергии. Ознакомиться с бытовыми техническими
средствами получения тепловой энергии и их испытанием
Осваивать
способы
отображения
информации.
Получать
представление о
многообразии знаков, символов, образов,
пригодных для отображения информации.
Выполнить задания по записыванию кратких текстов с помощью
различных средств отображения информации
Получать представление об основных группах используемых
человеком дикорастущих растений и способах их применения.
Знакомиться с особенностями технологий сбора, заготовки, хранения
и переработки дикорастущих растений
и условиями их
произрастания. Анализировать влияние экологических факторов на
урожайность дикорастущих растений, а также условия и методы
сохранения природной среды. Выполнять технологии подготовки и
закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладевать
основными методами переработки сырья дикорастущих растений
(при изготовлении чая, настоев, отваров и др.).
Получать представление о технологиях преобразования животных

Модуль 11. Социальные технологии

6

ИТОГО:

68

Модуль 1. Основные этапы творческой проектной
деятельности

4

Модуль 2. Производство.

4

Модуль 3. Технология.

6

Модуль 4. Техника.

6

Модуль 5. Технологии получения, обработки,
преобразования и использования материалов

8

организмов в интересах человека и их основных элементах.
Выполнять рефераты, посвящённые технологии разведения
домашних животных, на примере наблюдений за животными своего
подсобного хозяйства, подсобного хозяйства друзей, животными
зоопарка.
Анализировать виды социальных технологий. Разрабатывать
варианты технологии общения.
7 класс
Получать представление о методе фокальных объектов при
создании инновации. Знакомиться с видами технической,
конструкторской и технологической документации.
Проектировать изделия при помощи метода фокальных объектов.
Получать представление о современных средствах труда, агрегатах и
производственных линиях.
Наблюдать за средствами труда, собирать о них дополнительную
информацию и выполнять реферат по соответствующей теме.
Участвовать в экскурсии на предприятие.
Осваивать новые понятия: культура производства, технологическая
культура и культура труда. Делать выводы о необходимости
применения
культуры
труда,
культуры
производства
и
технологической
культуры
на
производстве
и
в
общеобразовательном учреждении.
Собирать дополнительную информацию о технологической культуре
работника производства.
Получать представление о двигателях и их видах.
Ознакомиться с различиями конструкций двигателей. Выполнять
работы на станках.
Получать представление о производстве различных материалов и
их свойствах. Знакомиться с видами машинной обработки
конструкционных и текстильных материалов, делать выводы об
их сходстве и различиях.
Выполнить практические работы по изготовлению проектных
изделий на основе обработки конструкционных и текстильных

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.

8

Модуль 7. Технологии получения, обработки и
использования энергии.

6

Модуль 8. Технологии получения, обработки и
использования информации.

6

Модуль 9. Технологии растениеводства.

8

Модуль 10. Технологии животноводства.

6

Модуль 11. Социальные технологии

6

материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений,
станков, машин.
Получать представление о технологиях приготовления мучных
кондитерских изделий и освоить их.
Знакомиться с технологиями обработки рыбы, морепродуктов и их
кулинарным использованием.
Получать представление, анализировать полученную информацию и
делать выводы о сходстве и различиях изготовления рыбных
консервов и пресервов. Осваивать методы определения
доброкачественности мучных и рыбных продуктов.
Готовить кулинарные блюда из теста, рыбы и морепродуктов.
Получать представление о новых понятиях: энергия магнитного
поля, энергия электрического тока, энергия электромагнитного поля.
Собирать дополнительную информацию об областях получения и
применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии.
Анализировать полученные знания и выполнять реферат. Выполнять
опыты.
Знакомиться, анализировать и осваивать технологии получения
информации, методы и средства наблюдений. Проводить
исследования о методах и средствах наблюдений за реальными
процессами и формировать представление о них.
Ознакомиться с особенностями строения одноклеточных и
многоклеточных грибов, с использованием одноклеточных и
многоклеточных грибов в технологических процессах и технологиях,
с технологиями искусственного выращивания грибов. Усваивать
особенности внешнего строения съедобных и ядовитых грибов.
Осваивать безопасные технологии сбора грибов. Собирать
дополнительную информацию о технологиях заготовки и хранения
грибов.
Получать представление о содержании животных как элементе
технологии преобразования животных организмов в интересах
человека. Знакомиться с технологиями составления рационов
кормления различных животных и правилами раздачи кормов.
Осваивать методы и средства применения социальных технологий

ИТОГО:
Модуль 1. Методы и средства творческой и
проектной деятельности
Модуль 2. Производство

Модуль 3. Технология
Модуль 4. Техника

Модуль 5. Технологии получения, обработки,
преобразования и использования материалов

Модуль 6. Технологии обработки пищевых
продуктов

для получения информации.
Составлять вопросники, анкеты и тесты для учебных предметов.
Проводить анкетирование и обработку результатов.

68

8 класс
Знакомиться с возможностями дизайна продукта труда. Осваивать
методы творчества в проектной деятельности.
Участвовать в деловой игре «Мозговой штурм». Разрабатывать
конструкции изделия на основе морфологического анализа.
2
Получать представление о продуктах труда и необходимости
использования стандартов для их производства.
Усваивать влияние частоты проведения контрольных измерений с
помощью различных инструментов и эталонов на качество
продуктов труда.
Собирать
дополнительную
информацию
о
современных
измерительных приборах, их отличиях от ранее существовавших
моделей. Участвовать в экскурсии на промышленное предприятие.
Подготовить реферат о качестве современных продуктов труда разных
производств.
3
Получать более полное представление о различных видах технологий
разных производств. Собирать дополнительную информацию о видах
отраслевых технологий.
3
Получать представление об органах управления техникой, о
системе управления, об особенностях автоматизированной техники,
автоматических устройств и машин, станков с ЧПУ. Знакомиться с
конструкцией и принципами работы устройств и систем управления
техникой, автоматических устройств бытовой техники. Выполнить
сборку простых автоматических устройств из деталей специального
конструктора.
4
Получать представление о технологиях термической обработки
материалов, плавления материалов и литье, закалке, пайке, сварке.
Выполнять практические работы по изготовлению проектных
изделий посредством технологий плавления и литья (новогодние
свечи из парафина или воска) и др.
4
Знакомиться с видами птиц и животных, мясо которых
используется в кулинарии. Осваивать правила механической
2

Модуль 7. Технологии получения, преобразования
и использования энергии

3

Модуль 8. Технологии получения, обработки и
использования информации

3

Модуль 9. Технологии растениеводства

4

Модуль 10. Технологии животноводства

3

Модуль 11. Социальные технологии

3

кулинарной обработки мяса птиц и животных. Получать
представление о влиянии на здоровье человека полезных веществ и
витаминов, содержащихся в мясе птиц и животных. Осваивать
органолептический способ оценки качества мяса птиц и животных.
Знакомиться с новым понятием: химическая энергия. Получать
представление о превращении химической энергии в тепловую:
выделение тепла, поглощение тепла. Собирать дополнительную
информацию об областях получения и применения химической
энергии, анализировать полученные сведения. Подготовить реферат.
Ознакомиться с формами хранения информации. Получать
представление о характеристиках средств записи и хранения
информации и анализировать полученные сведения. Анализировать
представление о компьютере как средстве получения, обработки и
записи информации.
Подготовить и снять фильм о своём классе с применением
различных технологий записи и хранения информации.
Получать представление об особенностях строения микроорганизмов
(бактерий, вирусов, одноклеточных водорослей и одноклеточных
грибов). Получать информацию об использовании микроорганизмов
в биотехнологических
процессах и биотехнологиях. Узнавать
технологии искусственного выращивания одноклеточных зелёных
водорослей.
Собирать
дополнительную
информацию
об
использовании кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.).
Узнавать о получении продукции животноводства в птицеводстве,
овцеводстве, скотоводстве. Ознакомиться с необходимостью
постоянного обновления и пополнения стада. Усвоить представления
об основных качествах сельскохозяйственных животных: породе,
продуктивности, хозяйственно полезных признаках, экстерьере.
Анализировать правила разведения животных с учётом того, что все
породы животных были созданы и совершенствуются путём отбора и
подбора. Выполнять практические работы по ознакомлению с
породами животных (кошек, собак и др.) и оценке их экстерьера.
Получать представление о рынке и рыночной экономике, методах и
средствах стимулирования сбыта. Осваивать характеристики и
особенности маркетинга. Ознакомиться с понятиями: потребительная

ИТОГО:
ВСЕГО:
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стоимость и цена товара, деньги. Получать представление о качестве и
характеристиках рекламы. Подготовить рекламу изделия или услуги
творческого проекта.

Календарно-тематическое планирование 5 класс на 2020-2021 учебный год
№
урока

Дата
план

Дата
факт

Наименование разделов, тем

Скорректированные
сроки

Модуль 1. Производство (2 часа)
Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера)
Производство и труд как его основа. Современные средства труда
Модуль 2. Технология (2 часа)
3
08.09.20
Сущность технологии в производстве. Виды технологий
4
11.09.20
Характеристика технологии и технологическая документация
Модуль 3. Техника (4 часа)
5
15.09.20
Техника и её классификация
6
18.09.20
Рабочие органы техники
7
22.09.20
Конструирование и моделирование техники
8
25.09.20
Практическая работа: Конструирование и моделирование техники
Модуль 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (30 часов)
9
29.09.20
Виды конструкционных материалов и их свойства.
10
02.10.20
Практическая работа: Виды конструкционных материалов и их свойства.
11
06.10.20
Чертёж, эскиз и технический рисунок
12
09.10.20
Практическая работа: Чертёж, эскиз и технический рисунок
13
13.10.20
Виды текстильных материалов
14
16.10.20
Практическая работа: Виды текстильных материалов
15
20.10.20
Свойства текстильных материалов
16
23.10.20
Практическая работа: Свойства текстильных материалов
Технологии механической обработки и соединения деталей из различных конструкционных материалов (10 часов)
17
06.11.20
Разметка древесины и древесных материалов
18
10.11.20
Пиление древесины и древесных материалов
19
13.11.20
Строгание древесины и древесных материалов
20
17.11.20
Соединение древесины и древесных материалов
21
20.11.20
Зачистка и шлифование древесины и древесных материалов
22
24.11.20
Правка и разметка тонкого металла и проволоки
23
27.11.20
Гибка тонкого металла и проволоки
24
01.12.20
Сверление различных конструкционных материалов
25
02.12.20
Соединение тонкого металла и проволоки
26
08.12.20
Сборка изделия из различных конструкционных материалов
1
2

01.09.20
04.09.20

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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50
51
52
53
54
55
56

11.12.20
15.12.20
18.12.20
22.12.20
25.12.20
29.12.20

Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи (12 часов)
Чертёж и выкройка швейного изделия
Инструменты и приспособления для изготовления выкройки.
Определение размеров фигуры человека.
Определение размеров швейного изделия
Снятие мерок
Выкраивание деталей швейного изделия.
Соединение деталей швейного изделия.

Декоративное оформление швейного изделия.
Влажно-тепловая обработка швейного изделия.
Модуль 5. Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов)
Основы рационального питания
Технология сервировки стола. Правила этикета
Бутерброды
Горячие напитки
Блюда из яиц
Приготовление омлета.
Технологии обработки овощей
Технологии обработки фруктов
Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2 часа)
Работа и энергия. Виды энергии
Механическая энергия
Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа)
Информация и ее виды.
Объективная и субъективная информация.
Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств.
Практическая работа: Способы шифрования текста.
Модуль 8. Технологии растениеводства (6 часов)
Растения как объект технологии.
Характеристика и классификация культурных растений
Общая технология выращивания культурных растений
Исследование культурных растений или опыты сними

57
58

Технологии использования дикорастущих растений
Агротехнологические приемы выращивания культурных растений.
Модуль 9. Технологии животноводства (2 часа)
Животные как объект технологий.
Виды и характеристики животных в хозяйственной деятельности людей
Модуль 10. Социально-экономические технологии (4 часа)
Сущность и особенности социальных технологий.
Потребности людей.
Содержание социальных технологий
Практическая работа: Составление перечня потребностей.
Модуль 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 часа)
Проектная деятельность
Сущность творчества
Разработка проекта изготовления бутербродов.
Защита проекта. Промежуточная аттестация.

59
60
61
62
63
64
65
66
67
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Календарно-тематическое планирование 6 класс на 2020-2021 учебный год
№
урока

Дата
план

1
2

01.09.2020
04.09.2020

3
4

08.09.2020
11.09.2020

5

15.09.2020

6

18.09.2020

Дата
факт

Наименование разделов, тем
Модуль 1. Основные этапы творческой проектной деятельности (4 часа)
Введение в творческий проект. Подготовительный этап. §1.1, §1.2
Конструкторский этап. §1.3
Практическая работа: выполнение проектной работы.
Технологический этап. Этап изготовления изделия. §1.4, §1.5
Заключительный этап. §1.6
Модуль 2. Производство (4 часа)
Труд как основа производства. Предметы труда. Объекты
социальных технологий как объект труда §2.1, §2.2, §2.10
Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. §2.3, §2.4
Практическая работа: составление коллекции распространенных строительных
материалов и полуфабрикатов. с.42

Скорректированные
сроки

7

22.09.2020

8

25.09.2020

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты.
§2.5, §2.6. ЭКСКУРСИЯ

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. §2.7, §2.8
Модуль 3. Технология (6 часов)
29.09.2020
Основные признаки технологии. §3.1
02.10.2020
Практическая работа: выделение ключевых признаков технологии с.52
06.10.2020
Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. §3.2
09.10.2020
Техническая и технологическая документация. §3.3
13.10.2020
Практическая работа: чтение чертежа или технического рисунка с.52
16.10.2020
Практическая работа: составление технологической карты для изготовления
детали или изделия с.52
Модуль 4. Техника (6 часов)
20.10.2020
Понятие о технической системе. §4.1
23.10.2020
Рабочие органы технических систем (машин). §4.2
06.11.2020
Двигатели технических систем (машин). §4.3
10.11.2020
Механическая трансмиссия в технических системах. §4.4
13.11.2020
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических
системах. §4.5
17.11.2020
Практическая работа: ознакомление с устройством передаточных механизмов
швейной машины. с.66
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. (8 часов)
20.11.2020
Технологии резания. §5.1
Практическая работа: обработка древесины и древесных материалов
ручными инструментами с.84
24.11.2020
Технологии пластического формования материалов. §5.2
Практическая работа: формование изделия из пластического материала
(солёное тесто или пластилин)
с.84
27.11.2020
Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами
§5.3
01.12.2020
Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами.
§5.4
04.12.2020
Основные технологии механической обработки строительных материалов
ручными инструментами §5.5

26

08.12.2020

27

11.12.2020

28

15.11.2020

29
30
31

18.12.2020
22.12.2020
25.12.2020

32

29.12.2020

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и
металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. §6.1, §6.2
Технологии соединения деталей и конструкций из строительных материалов.
§6.3
Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи.
Технологии влажно-тепловых операций при изготовление изделий из ткани и
кожи. §6.4, §6.5
Практическая работа: склеивание образцов из тканей или кожи.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов)
Основы рационального (здорового) питания. §8.1
Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. §8.2
Технология производства кисломолочных продуктов и приготовления блюд из
них §8.3
Лабораторная работа: определение качества термической обработки молока. С.
126
Технология производства кулинарных изделий из круп и бобовых культур. §8.4
Технология приготовления блюд из круп и бобовых культур. §8.5
Технология производства макаронных изделий и приготовление кулинарных блюд
из них. §8.6
Практическая работа: приготовление блюд из молока, круп или макаронных
изделий (домашняя лапша). с.129
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 часов)
Что такое тепловая энергия. §9.1
Методы и средства получения тепловой энергии. §9.2
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. §9.3
Передача тепловой энергии. §9.4
Лабораторная работа: определение эффективности сохранения тепловой
энергии в термосах с.142
Аккумулирование тепловой энергии. §9.5
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации (6 часов)
Восприятие информации. §10.1
Кодирование информации при передаче сведений. §10.2
Сигналы и знаки при кодировании информации. §10.3
Практическая работа: разгадайте шифр, зашифруйте слово (словосочетание)
с.152
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Символы как средство кодирования информации. §10.4
Практическая работа: придумать символ для дверей школы с.152
Модуль 9. Технологии растениеводства (8 часов)
Дикорастущие растения, используемые человеком. §11.1
Дикорастущие растения, используемые человеком. §11.1
Практическая работа: определение групп дикорастущих растений с.166
Заготовка сырья дикорастущих растений. §11.2
Переработка и применение сырья дикорастущих растений.
§11.3
Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. §11.4
Условия и методы сохранения природной среды. §11.5
Практическая работа: приемы подготовки грунта для посадки растений на
пришкольном участке
Практическая работа: приемы подготовки грунта для посадки растений на
пришкольном участке
Модуль 10. Технологии животноводства (6 часов)
Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы.
§12.1
Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы.
§12.1
Содержание животных – элемент технологии производства животноводческой
продукции. §12.2
Содержание животных – элемент технологии производства животноводческой
продукции. §12.2
Практическая
работа:
описание
технологии
производства
животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве. с.181
Практическая
работа:
описание
технологии
производства
животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве. с.181
Модуль 11. Модуль – Социальные технологии (6 часов)
Виды социальных технологий. §13.1
Виды социальных технологий. §13.1
Технологии коммуникации. §13.2
Практическая работа: проанализировать, нуждаются ли
родственники в какой-либо помощи или опеке.
Структура процесса коммуникации §13.3

68
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Для учителя:
• Примерная государственная программа по технологии 5-9 класс, издательство «Просвещение», 2018 г
• Технология. 5 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ (В.М.Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича.-М.: Просвещение, 2019
• Технология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ (В.М.Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича.-М.: Просвещение, 2019
• Технология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ (В.М.Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича.-М.: Просвещение, 2019
• Технология. 8 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ (В.М.Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича.-М.: Просвещение, 2019
Для учащегося:
• Технология. 5 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ (В.М.Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича.-М.: Просвещение, 2019
• Технология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ (В.М.Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича.-М.: Просвещение, 2019
• Технология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ (В.М.Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича.-М.: Просвещение, 2019
• Технология. 8 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ (В.М.Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича.-М.: Просвещение, 2019
Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами.
Цифровые образовательные ресурсы:
Собственные компьютерные презентации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена в
соответствии с
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ;
• Федеральным государственным стандартом ООО (Приказ Минобрнауки
России от 17.12.2010 N 1897);
• примерной программой основного общего образования;
• «Информатика» Примерная рабочая программа 7-9 классы /Л. Л. Босова, А.
Ю. Босова — М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.
• «Информатика» Методическое пособие 7-9 классы /Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова — М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.
• образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя
Советского Союза Г.П.Кузьмина»;
• учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского
Союза Г.П.Кузьмина;
• календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя
Советского Союза Г.П.Кузьмина»
Методологической основой федеральных государственных образовательных
стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого
реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения
всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего
периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в
современной информационно-образовательной среде является необходимым
условием формирования информационной культуры современного школьника,
достижения им ряда образовательных результатов,
прямо связанных с
необходимостью использования информационных и коммуникационных
технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же
технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы
(что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном
информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации
учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На
протяжении всего периода существования школьного курса информатики
преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного
образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с
теоретическими
основами
информационных
технологий,
овладевали
практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально
могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной
жизни.
Изучение информатики в
7–9 классах вносит значительный вклад в
достижение главных целей основного общего образования, способствуя:

• формированию
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики за счет развития
представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в
современном мире;
• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения
новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ;
развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
• воспитанию ответственного и избирательного отношения к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения,
воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной
деятельности с применением средств ИКТ.
Учебный предмет «Информатика» как часть предметной области
«Математика и информатика» изучается на уровне основного общего образования
в качестве обязательного предмета в 7 – 9 классах.
Учебный (образовательный) план на изучение информатики в 7,8,9 классах
основной школы отводит по 1 учебному часу в неделю в течение года обучения,
всего 34 ч. Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета
«Информатика» в 7 – 9 классах составляет 102 часа.
Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях
протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о
методах и средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий —
одного из наиболее значимых технологических достижений современной
цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне
инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая
использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики,
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми
для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование
метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода
становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования
образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая
изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального
образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека,
готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных.

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в
обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у
учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации
на деятельностную жизненную позицию.
Планируемые результаты обучения учебного предмета, курса.
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе,
являются:
•
наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли
информационных процессов в современном мире;
•
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности
за качество окружающей информационной среды;
•
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества; готовность к повышению своего образовательного
уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов
информатики и ИКТ;
•
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Основными метапредметными результатами, формируемыми
при изучении
информатики в основной школе, являются:
•
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.
•
владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,
разработка
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание
учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
•
опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с
помощью составленных для них алгоритмов (программ);
•
владение основными универсальными умениями информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
•
владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
•
широкий спектр умений и навыков использования средств информационных
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Основными предметными результатами, формируемыми
при изучении
информатики в основной школе, являются:
•
формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
•
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной,
условной и циклической;
•
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
•
формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств обработки данных;

•
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса)
информатики в основной школе может быть определена тремя укрупнёнными
разделами:
•
•
•

введение в информатику;
алгоритмы и начала программирования;
информационные и коммуникационные технологии.

Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:
понимать сущность основных понятий предмета: информатика,
информация,
информационный
процесс,
информационная
система,
информационная модель и др.;
•
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по
способам ее представления на материальных носителях;
•
раскрывать общие закономерности
протекания
информационных
процессов в системах различной природы;
•
приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с
хранением, преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике;
•
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и
приемник данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи,
пропускная способность канала связи);
•
декодировать и кодировать информацию при заданных правилах
кодирования;
•
оперировать единицами измерения количества информации;
•
оценивать количественные параметры информационных объектов и
процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время
передачи информации и др.);
•
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые
двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и
вычитать числа в двоичной записи;
•
составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять
значение логического выражения; строить таблицы истинности;
•
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь,
длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый
элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка,
удаление и замена элемента);
•
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер
(знание термина
«матрица смежности» необязательно);
•
анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы,
схемы и др.);
•
перекодировывать информацию из одной пространственно-графической
или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать
графическое представление (визуализацию) числовой информации;
•

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график,
диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;
•
строить простые информационные модели объектов и процессов из
различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц,
графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели
объекту-оригиналу и целям моделирования.
Выпускник получит возможность:
•
углубить и развить представления о современной научной картине мира, об
информации как одном из основных понятий современной науки, об
информационных процессах и их роли в современном мире;
•
научиться определять мощность алфавита, используемого для записи
сообщения;
•
научиться оценивать информационныйобъем сообщения, записанного
символами произвольного алфавита;
•
переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и
шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему счисления;
•
познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
•
научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
•
научиться решать логические задачи путем составления логических
выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических
операций;
•
сформировать представление о моделировании как методе научного
познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования
объектов окружающего мира;
•
познакомиться с примерами использования графов и деревьев при
описании реальных объектов и процессов;
•
познакомиться с примерами математических моделей и использования
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической
моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью
объекта/явления и словесным описанием;
•
научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные
данные и результаты, выявлять соотношения между ними.
•

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
•
понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;
анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у
них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность,
понятность, результативность, массовость;
•
оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление»,
«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или
иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);
•
понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения,

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых
исполнителем;
•
исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной
системой команд;
•
составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает
заданного;
•
исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий
цепочки символов;
•
исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;
•
исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
•
понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с
параметром или цикл с условием продолжения работы;
•
определять значения переменных после исполнения простейших
циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
•
использовать величины (переменные) различных типов, табличные
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин;
использовать оператор присваивания;
•
анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;
•
использовать логические значения, операции и выражения с ними;
•
записывать на выбранном языке программирования арифметические и
логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность научиться:
•
исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для
формального исполнителя с заданной системой команд;
•
составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для
формального исполнителя с заданной системой команд;
•
определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального
исполнителя с заданной системой команд;
•
подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов,
являющейся результатом работы алгоритма;
•
по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он
предназначен;
•
познакомиться с использованием в программах строковых величин;
•
исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы
обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;
суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование
элементов массива с заданными свойства- ми; определение количества элементов
массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента
массива и др.);
•
разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;
•
разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;
•
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер
управляет различными системами.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
•
называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
•
описывать виды и состав программного обеспечения современных
компьютеров;
•
подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
•
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
•
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять,
редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
•
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
•
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
•
применять основные правила создания текстовых документов;
•
использовать средства автоматизации информационной деятельности при
создании текстовых документов;
•
использовать основные приемы обработки информации в электронных
таблицах, в том числе вычисления по формулам с относительными,
абсолютными и смешанными ссылками, встроенными функциями, сортировку и
поиск данных;
•
работать с формулами;
•
визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить
круговую и столбчатую диаграммы);
•
осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
•
основам организации и функционирования компьютерных сетей;
•
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в
Интернете;
•
составлять запросы для поиска информации в Интернете;
•
использовать основные приемы создания презентаций в
редакторах презентаций.
Выпускник получит возможность:
•
систематизировать знания о принципах организации файловой системы,
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации
индивидуального информационного пространства;
•
систематизировать знания о назначении и функциях программного
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер
человеческой деятельности с применением средств информационных
технологий;
•
научиться проводить обработку большого массива данных с
использованием средств электронной таблицы;
•
расширить представления о компьютерных сетях распространения и
обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований
информационной безопасности;
•
научиться оценивать возможное количество результатов поиска
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам;
•
познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка
надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные
моменты времени и т. п.);

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
•
сформировать понимание принципов действия различных средств
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.
•

Содержание учебного предмета

7 класс

1. Информация и информационные процессы.
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики
информации.
Основные
виды информационных
процессов.
Примеры
информационных процессов в системах различной природы, их роль в
современном мире. Хранение информации. Носители информации, Качественные и
количественные характеристики современных носителей информации. Передача
информации. Источник, информационный канал, приемник информации.
Обработка информации. Представление информации. Формы представления
информации. Язык как способ представления информации: естественные и
формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации.
Универсальность дискретного кодирования. Двоичный код. Размер сообщения как
мера содержащейся в нем информации. Подходы к измерению количества
информации. Единицы измерения количества информации.
Практическая деятельность:
•
кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;
•
определять количество различных символов, которые могут быть
закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины
(разрядности);
•
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех
символов алфавита заданной мощности;
•
оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт,
килобайт, мегабайт, гигабайт);
•
осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых
запросов (по одному признаку);
•
сохранять для индивидуального использования найденные в сети.
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.
Основные компоненты персонального компьютера, их функции и основные
характеристики. Состав и функции программного обеспечения. Компьютерные
вирусы. Антивирусная профилактика. Файл. Типы файлов. Каталог (папка).
Файловая система. Графический пользовательский интерфейс. Оперирование
компьютерными информационными объектами в наглядно – графической форме.
Архивирование и разархивирование данных. Гигиенические, технические и
эргономические условия безопасной эксплуатации компьютера.
Практическая деятельность:
•
соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств;

получать информацию о характеристиках компьютера;
работать с основными элементами пользовательского интерфейса:
использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять
размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);
•
вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы
квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических
средств;
•
изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;
•
выполнять основные операции с файлами и папками;
•
оперировать компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме;
•
упорядочивать информацию в личной папке;
•
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура,
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
•
использовать программы-архиваторы;
соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования
безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
3. Обработка графической информации.
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс
графических редакторов. Форматы графических файлов.
•
•

Практическая деятельность:
•
создавать и редактировать
изображения с помощью инструментов
растрового графического редактора;
•
создавать и редактировать
изображения с помощью инструментов
векторного графического редактора.
•
создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или
преобразованными фрагментами;
определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;
4. Обработка текстовой информации.
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка,
слово, символ). Технология создания текстовых документов. Создание,
редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере.
Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц,
диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок.
Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина
полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы.
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования
букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Практическая деятельность:
•
создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном
языках;

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с
повторяющимися фрагментами;
•
осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью
средств текстового процессора;
•
оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
•
создавать и форматировать списки;
•
создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
•
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
•
создавать гипертекстовые документы;
•
переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием
систем машинного перевода;
•
сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы;
•
выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя
кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251);
5. Мультимедиа.
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и
макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Практическая деятельность:
•
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
•
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);
•
монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью
соответствующего программного обеспечения.
•

6. Повторение.

8 класс

1. Математические основы информатики.
Понятия о позиционных и непозиционных системах счисления. Знакомство с
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них
целых десятичных чисел. Перевод целых чисел из двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной систем счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики.
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры
логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение
логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших
логических уравнений.
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.
Практическая деятельность:
•
переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы
счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;
•
выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными
числами;
•
строить таблицы истинности для логических выражений;

•
вычислять истинностное значение логического выражения.
2. Основы алгоритмизации.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов. Алгоритмический язык. Учебные исполнители Робот,
Удвоитель. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с
проверкой условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы
величин: целые, вещественные, символьные, строковые и логические. Переменные
и константы.
Практическая деятельность:
•
исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
•
преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
•
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных
исходных данных для исполнителя арифметических действий;
•
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных
исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов;
•
составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;
•
составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем;
•
составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем;
строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их
значения;
3. Начала программирования.
Системы программирования. Основные правила языка программирования
Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила записи
основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление и цикл). Решение
задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль.
Практическая деятельность:
• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление
арифметических, строковых и логических выражений;
• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления
(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в
том числе с использованием логических операций;
• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;
4. Повторение.

9 класс

1. Моделирование и формализация.
Практическая деятельность:
•
строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы,
диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);
•
преобразовывать объект из одной формы представления информации в
другую с минимальными потерями в полноте информации;
•
исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с
поставленной задачей;

работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных
областей;
•
создавать однотабличные базы данных;
•
осуществлять поиск записей в готовой базе данных;
осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.
Понятия натуральной и информационной моделей. Виды информационных
моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, чертеж, граф, дерево,
список и другое) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе,
биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных
моделей при решении научно – технических задач.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы
управления базами данных и принципы работы сними. Ввод и редактирование
записей. Поиск, удаление и сортировка данных.
2. Алгоритмизация и программирование.
Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов:
разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов
вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая
системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и
технике.
•

Практическая деятельность:
• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;
• разрабатывать программы для обработки одномерного массива:
o нахождение минимального (максимального) значения в данном
массиве;
o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому
условию;
o нахождение суммы всех элементов массива;
o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве;
o сортировка элементов массива и пр.
3. Обработка числовой информации.
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные
и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм.
Понятие о сортировке (упорядочении) данных.
Практическая деятельность:
•
создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и
вводимым пользователем формулам;
•
строить диаграммы и графики в электронных таблицах.
4. Коммуникационные технологии.
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи
информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи. Информационные ресурсы компьютерных сетей:
Всемирная паутина, файловые архивы. Технология создания сайта. Оформление
сайта. Размещение сайта в Интернете.

Социальная информатика. Социальные сети – организация коллективного
взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в
киберпространстве.
Проблема
подлинности
полученной
информации.
Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги.
Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.
Информационная безопасность. Средства защиты информации в
автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и
компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной
безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ.
Правовое обеспечение информационной безопасности.
Практическая деятельность:
•
осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата,
форума;
•
определять минимальное время, необходимое для передачи известного
объёма данных по каналу связи с известными характеристиками;
•
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций;
•
создавать с использованием конструкторов (шаблонов)
комплексные
информационные объекты в виде веб-странички, включающей графические
объекты;
проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из моральноэтических соображений, позитивных социальных установок и интересов
индивидуального развития.
5. Повторение.

Тематический план

№

Наименование разделов, тем

количество
часов

7 класс
1
2
3
4
5
6

Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство
обработки информации
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
Повторение

8 класс
1
2
3
4

ИТОГО:

Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Повторение

ИТОГО:

в т.ч. количество часов на
практические виды занятий
на контр.
П/З
работы

8

1

1

7

1

0

4
9
4
2

1
1
1
1

0
5
1
0

34

6

7

13
9
10
2

1

3

1

1

1
1

2
0

34

4

6

9
8
6
9
2

1

1

1
1
1
1

1
4
2
0

34

5

8

9 класс
1
2
3
4
5

Моделирование и формализация
Алгоритмизация и программирование
Обработка числовой информации
Коммуникационные технологии
Повторение

ИТОГО:

7класс:

Перечень контрольных работ:

К/р № 1 «Информация и информационные процессы».
К/р № 2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией»
К/р № 3 «Обработка графической информации».
К/р № 4 «Обработка текстовой информации».
К/р № 5 «Мультимедиа».
К/р № 6 «Итоговое тестирование».

8 класс:

К/р № 1 «Математические основы информатики»
К/р № 2 «Основы алгоритмизации»
К/р № 3 «Начала программирования»
К/р № 4 «Итоговое тестирование».

9 класс:

К/р № 1 «Алгоритмизация и программирование»
К/р № 2 «Моделирование и формализация»
К/р № 3 «Обработка числовой информации в электронных таблицах»
К/р № 4 «Коммуникационные технологии»
К/р № 5 «Итоговое тестирование».

Перечень учебно-методического обеспечения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Рабочие программы : 7–9
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику
«Информатика. 7 класс»
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику
«Информатика. 8 класс»
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику
«Информатика. 9 класс»
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

Материально-техническое оборудование кабинета информатики:
Аппаратные средства
1. Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся
2. Мультимедиапроектор
3. МФУ (лазерный)
4. Источник бесперебойного питания
5. Устройства вывода звуковой информации ( колонки)
6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами (клавиатура и мышь)

Программные средства

1. Операционная система.
2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
3. Антивирусная программа.
4. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый
редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу
разработки презентаций и электронные таблицы.
5. Простая система управления базами данных.
6. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др).
7. Звуковой редактор.
8. Система программирования.
9. Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
10.Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов
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Рабочая образовательная программа
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
на курс 8-9 класса.

Составил
учитель ОБЖ
Чудаков А.А.

с. Рыбное.

Пояснительная записка
Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы.
Рабочая образовательная программа составлена на основе
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-Ф3;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
-авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н.
Вангородским
и в соответствии с
- образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
- учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
- календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
Учебно-методический комплект включает в себя:
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2014.
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2014.
Дополнительная литература:
- Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н.
Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. - М.: Дрофа, 2002:
- Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост.
В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. - СПб.: КАРО, 2002;
- Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 кл. - М: Дрофа, 2006;

- Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл. / А. Т. Смирнов, М. В. Маслов. Б. И. Мишин; под общ.
ред. А. Т. Смирнова. - М: Просвещение, 2006.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности
жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются:
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности;
- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей
гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения;
- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность;
- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и
социальных рисков;
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;
- освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций;
- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе
информации, получаемой из различных источников;
- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;
- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
При изучении тематики ОБЖ можно выделить пять основных видов учебной деятельности обучающихся:
1. Учебно-познавательную, включающую:
•

изучение нового учебного материала на уроках;

•

выполнение домашней работы с использованием учебной литературы и ресурсов сети Интернет для расширения познания о реальном
окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе
жизни и его составляющих.

2. Аналитическую, включающую:
•

установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в окружающей среде;

•

планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных возможностей.

3. Практическую, цель которой - формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению фактора риска для
жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического
поведения.
4. Поисково-исследовательскую, включающую:
•

наблюдение, поэтапное фиксирование результатов, сопоставление результатов исследовательского и контрольного материала с
помощью разнообразных методов и приемов.

5. Творческую, включающую:
•

самостоятельное раскрытие новых сторон изучаемых явлений, приобретения знаний о новых фактах, умения видеть новое в уже
известных фактах.

Содержание программы выстроено по трем линиям:
• обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;

• оказание первой медицинской помощи;
• основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. Итоговый и промежуточный
контроль знаний обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и
человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружающими;
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с представителями различных культур,
достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает получение
обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги
школы.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается
осуществлять через информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и
финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные
виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной
помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность
обучающихся с родителями (законными представителями); различные интернет-активности обучающихся.Мотивы и ценности обучающегося в
сфере отношений к природе.
3. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 -9 класс отводится 69 часов из расчёта 1 ч в неделю: в 8 классе - 34 ч, в
9 классе - 33 ч. Рабочая программа рассчитана на 69 ч за два года обучения (по 1 ч в неделю).
Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
Реализация задач ОБЖ в рамках внеурочной деятельности организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственного,
физкультурно-спортивного и оздоровительного, социального, общеинтеллектуального, общекультурного) в таких формах, как:
•

участие в соревнованиях «Рыцарский турнир», «А ну-ка парни», по спортивному туризму, по пулевой стрельбе, военно-прикладным и
другим видам спорта, а также мероприятиях, проводимых в рамках оборонно-массовой и спортивной работы посещение профильных
объединений;

•

участие в научно-практических конференциях,
жизнедеятельности, школьных научных обществах.

олимпиадах

по

ОБЖ,

научных

исследованиях

в

области

безопасности

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И ПРЕДМЕТНЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Личностные результаты:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности,
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
5. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
6. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
7. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
8. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
9. формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
11. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
12. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся:

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Познавательные универсальные учебные действия обучающихся:
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8. навыки смыслового чтения;
Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся:
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;
11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции);

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации.

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как
«Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география»,
«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему
усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению
развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности
8 класс
Выпускник научится:
•

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

•

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;

•

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;

•

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;

•

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;

•

безопасно использовать бытовые приборы;

•

безопасно использовать средства бытовой химии;

•

безопасно использовать средства коммуникации;

•

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

•

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

•

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;

•

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;

•

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;

•

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;

•

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

•

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

•

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

•

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

•

безопасно применять первичные средства пожаротушения;

•

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

•

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

•

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;

•

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

•

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

•

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;

•

готовиться к туристическим походам;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

•

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

•

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;

•

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;

•

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;

•

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

•

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

•

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

•

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;

•

классифицировать и характеризовать
несовершеннолетних за правонарушения;

•

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;

•

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

•

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;

•

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;

•

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

•

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

•

безопасно использовать ресурсы интернета;

•

анализировать состояние своего здоровья;

•

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

•

классифицировать средства оказания первой помощи;

•

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

•

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

•

оказывать первую помощь при ушибах;

основные

положения

законодательных

актов,

регламентирующих

ответственность

•

оказывать первую помощь при растяжениях;

•

оказывать первую помощь при вывихах;

•

оказывать первую помощь при переломах;

•

оказывать первую помощь при ожогах;

•

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

•

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе.
Выпускник получит возможность научиться:

•

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

•

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;

•

готовиться к туристическим поездкам;

•

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

•

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;

•

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать
влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;

•

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации,
включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;

•

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

•

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.
9 класс
Выпускник научится:

•

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

•

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

•

безопасно применять первичные средства пожаротушения;

•

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;

•

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

•

добывать и очищать воду в автономных условиях;

•

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;

•

подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

•

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства;

•

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;

•

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

•

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

•

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

•

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;

•

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности,
общества и государства;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при
взрыве) взрывного устройства;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при
проведении мероприятий по освобождению заложников;

•

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;

•

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;

•

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

•

определять состояния оказания неотложной помощи;

•

оказывать первую помощь при отравлениях;

•

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

•

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;

•

безопасно вести и применять права покупателя;

•

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;

•

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и
защищающих права ребенка;

•

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;

•

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

•

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

•

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

•

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

•

оказывать первую помощь при коме;

•

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

•

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и
проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

•

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Содержание программы 8 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства(28ч)
Глава 1. Производственные аварии и катастрофы (2ч)
Производственные аварии и катастрофы. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии,
производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии
на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.).
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины
аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций.
Глава 2. Взрывы и пожары (7ч).
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях,
транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах.
Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие
взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения.
Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.
Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам
интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара.
Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и
взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как
причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях.

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная
температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные
поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах.
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма
и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае
взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды.
Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при
вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению
паники.
Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6ч)
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии.
Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической
опасности.
Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности веществ по степени
воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически
опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию
первой помощи.
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге
химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость
аварийно химически опасных веществ.
Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ.
Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских
противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации
помещений. Организация эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае
оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения.
Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами.

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4ч)
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гаммаизлучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и
внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения.
Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных
веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их
характеристика.
Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное
загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов
человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз
облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды.
Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми.
Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища
и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной
защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания.
Глава 5. Гидродинамические аварии (2ч).
Аварии на гидродинамических опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как
последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация
гидродинамических опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий.
Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамических опасных объектах. Основные
меры по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамических опасных объектах.
Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте (2ч)
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на
дороге. Безопасное поведение на дорогах.

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах.
Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. Из истории транспортных аварий.
Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера (5ч) Чрезвычайные ситуации экологического характера
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные
изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация.
Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной
деятельности человека.
Изменение состава атмосферы (воздушной среды).Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние
хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект,
разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по
улучшению ситуации.
Изменение состояния гидросферы (водной среды).Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины
ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная
динамика состояния питьевой воды.
Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины
опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов.
Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы.
Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере,
воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических
факторов.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3ч)
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель
первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях.
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути
попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее
характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически
опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия;

удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых
металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами.
Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью
водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой
помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и
кожу).
Раздел 3. Основы здорового образа жизни (4ч)
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие необходимых физических
качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и
скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы
окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой.
Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном
браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье.
Содержание программы 9 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (14ч)
Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности (5ч)
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной безопасности и основные направления ее обеспечения.
Угрозы в сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз.
Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. Типы
терроризма и экстремизма и их характеристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической
деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России.

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая
основа государственной политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ.
Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2ч).
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области
гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной.
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее
создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.
Режимы функционирования, силы и средства РСЧС.Режимы функционирования и основные мероприятия при их введении: в отсутствие
чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика.
Глава 3. Международное гуманитарное право (3ч)
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном
праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы международного
гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение.
Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и
потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите
раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав
медицинских формирований и их эмблемы.
Защита военнопленных и гражданского населения.Понятие о комбатанте и военнопленном. Основные требования по защите военнопленных.
Случаи применения защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа гражданского
населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей.
Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3ч)
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила
безопасного поведения, если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми
и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: в
незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее
уязвимые части тела.
Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки
потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного
поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования.
Раздел.2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7ч)
Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3ч)
Причины травматизма и пути их предотвращения.Понятие о травматизме. Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте.
Меры по предотвращению различных видов травм.
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры
по снижению опасности на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником
ДТП.
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины
травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска.
Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение.
Глава 6. Основы медицинских знаний (4ч)
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика.Понятие о ране. Виды ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные
антисептические средства и порядок их применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических
средств.
Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая
помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины.
Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях.

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила определения признаков клинической
смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекордиальном
ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих
реанимационных мероприятий.
Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины
неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни (14ч)
Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характеристика групп здоровья детей и подростков.
Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе
жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха;
их характеристика. Теории оздоровления.
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы
риска во внешней среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма.
Глава 8. Личная гигиена (3ч)
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и
гигиенические требования к ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый
набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции,
выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды.
Гигиена жилища и индивидуального строительства.Гигиена жилища. Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена
индивидуального строительства.
Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма подростка (4ч).

Физиологическое и психологическое развитие подростков.Особенности физиологического развития в период полового созревания.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями.
Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного
безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения.
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий.
Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и
эмоциями.
Суицидальное поведение в подростковом возрасте.Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки,
указывающие на возможность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины и
признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика суицида.
Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека (4ч)
Факторы, разрушающие здоровье человека
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости.
Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных
напитков. Помощь при алкогольном отравлении.
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ на организм человека.
Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического
отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи.
Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся половым путем. Характеристика распространенных
заболеваний, передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по разделам.
Основы безопасности личности, общества и государства

Основы комплексной безопасности
В 8 классах выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания;
чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе
возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды,
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на
дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной
окружающей среды;
В 8 классах выпускник научится:
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному
отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом
особенностей обстановки в регионе;
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их
значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения
страны;
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно
важных интересов от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
В 8 классах выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;
В 9 классе выпускник научится:
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать
силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать
основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные
обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения о
чрезвычайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне
чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения;
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской
Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
В 9 классе выпускник научится:
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной
безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать
необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и анти
экстремистского мышления;
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности;
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к
любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и
террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Основы здорового образа жизни
В 8 классе выпускник научится:
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные
качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
В 9 классе выпускник научится:
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья
(вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного
законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения
демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья,
в том числе его духовной, физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
В 8 классе выпускник научится:
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи;
соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в
быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях;
В 8, 9 классе выпускник научится:
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и
систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

№

Разделы, темы

Количество часов
8 класс

М-1. Основы безопасности личности, общества и государства
1
Производственные аварии и катастрофы
2
Взрывы и пожары
3
Аварии с выбросом аварийно- химически опасных веществ (6ч)
4
Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4ч)
5
Гидродинамические аварии (2ч)
Чрезвычайные ситуации на транспорте (2ч)
Чрезвычайные ситуации экологического характера (5)
Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
помощи
6
Первая помощь при массовых поражениях
7
Первая помощь при поражении аварийно-химически опасными
веществами
Первая помощь при бытовых отравлениях
Раздел III. Основы здорового образа жизни
8
Физическая культура и закаливание
Семья в современном обществе
ИТОГО:
Основы безопасности личности, общества и государства
1
Современный комплекс проблем безопасности
2
Организация единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
3
Международное гуманитарное право
4
Безопасное поведение в криминальных ситуациях
Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
помощи
6
Профилактика травм в старшем школьном возрасте
7
Основы медицинских знаний
Первая помощь при бытовых отравлениях

27
2
6
6
4
2
2
5
3
1
1
1
4
2
2
34

9 класс
12
5
2
3
2
8
4
4

Раздел III. Основы здорового образа жизни
8
Здоровье и здоровом образе жизни
Личная гигиена
Физиологические и психологические особенности
подростка
Факторы, разрушающие здоровье человека

организма

13
3
2
4

ИТОГО:

4
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Технические средства обучения.
Мультимедийный компьютер. Принтер лазерный. Мультимедиа, проектор. Экран настенный. Средства программного обучения и
контроля знаний. Макеты, муляжи, модели. Тренажеры.
Стенды, плакаты. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Безопасность на
улицах и дорогах. Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. Правила поведения при землетрясениях. Пожары, взрывы.
Наводнения и затопления. Правила оказания первой помощи. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Дорожные знаки. Пожарная безопасность. Безопасность в быту.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Активный отдых на природе. Опасные ситуации в природных условиях.
Безопасность на воде.
Средства индивидуальной защиты. Средства защиты дыхания. Ватно-марлевые повязки. Противопылевые тканевые маски. Респираторы
(типа ШБ-1 и др.). Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.). Средства защиты кожи.
Медицинское имущество. Аптечка индивидуальная (типа АИ-2). Пакеты перевязочные (типа ППИ). Пакеты противохимические
индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-И). Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи. Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см. Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см. Вата медицинская компрессная.
Косынка медицинская (перевязочная). Повязка медицинская большая стерильная. Повязка медицинская малая стерильная. Булавка безопасная.
Шина проволочная (лестничная) для ног. Шина проволочная (лестничная) для рук. Жгут кровоостанавливающий эластичный. Манекентренажер для реанимационных мероприятий. Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная). Носилки
санитарные.
Аудиовизуальные пособия. Действия учащихся по сигналам ГО. Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты
(убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия).
Литература
Конституция Российской Федерации. Правила дорожного движения Российской Федерации. Семейный кодекс Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон
«О гражданской обороне». Федеральный закон «О радиационной безопасности населения. Федеральный закон о пожарной безопасности».

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон «О противодействии терроризму». Федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности».
Дополнительная литература
1.
Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / Сост.: редакция сайта «Антитеррор.Ру». - М.: Европа, 2005. - (Серия «Войны»),
2.
Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С.К. Шойгу. - М.: Московская типография № 2, 2010.
3.
Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А.А. Игнатенко. - М.: Просвещение, 2010.
4.
Когда не один противостоишь злу: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2010.
5.
Терроризм - ты под прицелом: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2011.
6.
Экстремизм - идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2011.
7.
Шаховец В.В. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие. В 2-х т. - М.: Б.и., 2000.
Цифровые образовательные ресурсы:
Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий
Название сайта

Электронный адрес

Совет безопасности РФ

http://www.scrf.gov.ru

Министерство внутренних дел РФ

http://www.mvd.ru

МЧС России

http://www.emercom.gov.ru

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ

http://www.minzdrav-rf.ru

Министерство обороны РФ

http://www.mil.ru

Министерство образования и науки РФ

http://mon.gov.ru/

Министерство природных ресурсов РФ

http://www.mnr.gov.ru

Федеральная служба железнодорожных войск РФ

http://www.fsgv.ru

Федеральная служба России по гидрометеорологии http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
и мониторингу окружающей среды
Федеральная пограничная служба

http://www.fps.gov.ru

Федеральный надзор России по ядерной и
радиационной безопасности

http://www.gan.ru

Русский образовательный портал

http://www.gov.ed.ru

Федеральный российский общеобразовательный
портал

http://www.school.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru

Портал компании «Кирилл и Мефодий»

http://www.km.ru

Образовательный портал «Учеба»

http://www.uroki.ru

Журнал «Курьер образования»

http://www.courier.com.ru

Журнал «Вестник образования»

http://www.vestnik.edu.ru

Издательский дом «Профкнига»

http://www.profkniga.ru

Издательский дом «1 сентября»

http://www.1september.ru

Издательский дом «Армпресс»

http://www.armpress.info

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»
(издательский дом «1 сентября»)

http://festival.1september.ru

Энциклопедия безопасности

http://www.opasno.net

Личная безопасность

http://personal-safety.redut-7.ru

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность http://www.alleng.ru
жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребёнка)

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

Информационно-методическое издание для
преподавателей ОБЖ-МЧС России

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет http://www.econavt-catalog.ru
ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного
движения, Безопасности жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады школьников

http://rusolymp.ru/

Образовательные ресурсы Интернета –
Безопасность жизнедеятельности

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

Безопасность. Образование. Человек.
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о

http://www.bezopasnost.edu66.ru

безопасности жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных
ситуациях

http:// www.hardtime.ru
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РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ФИЗИКЕ
для 7-9 классов

Составила
Мучкина Л.А.
Учитель физики
1_кв. категории.

с.Рыбное

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

•
•
•
•
•
•
•

Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ;
Федеральным государственным стандартом
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897;
примерной программой основного общего образования по физике
авторской программой по физике для 7-9 классов общеобразовательной школы. Изд.
Дрофа Авторы-составители Е.М. Гутник, А.В. Перышкин: 2017г.
образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского
Союза Г.П.Кузьмина»;
учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза
Г.П.Кузьмина на 2020-2020 учебный год ;
календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя
Советского Союза Г.П.Кузьмина» на 2020-2020учебный год ;

Цели изучения физики в основной школе следующие:
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах
для построения представления о физической картине мира;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической
жизни;
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки;
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.

Планируемые результаты освоения курса физики.
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоении образовательной
программы основного общего образования:
Личностные результаты:
- сформированность познавательных
способностей учащихся;

интересов,

интеллектуальных

и

творческих

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
- мотивация образовательной
ориентированного подхода;

деятельности

школьников

на

основе

личностно

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты:
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;
- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы,
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать
в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу
и другие источники информации.
Содержание учебного курса Физики
7 класс ( 68часов)
Физика и физические методы изучения природы.
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические
приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений.
Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о
материальном мире.
Демонстрации.
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.

Первоначальные сведения о строении вещества.
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов,
жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Демонстрации.
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы
сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.
Взаимодействие тел.
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь.
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного
движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы
тела с помощью весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила
упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение
силы. Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела.
Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела.
Демонстрации.
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции.
Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.
Давление твердых тел, газов, жидкостей.
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометранероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос.
Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание.
Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и
площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления
барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда.
Работа и мощность. Энергия.
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая
энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Методы измерения работы, мощности и энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с
закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики.
Коэффициент полезного действия.
Демонстрации. Простые механизмы.
8 класс ( 68часов)
Тепловые явления
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача
и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых
процессах.
Демонстрации.
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача
путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.

Изменение агрегатных состояний вещества
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления.
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная
влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения
агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений.
Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания.
Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Демонстрации.
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления.
Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой
турбины.
Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники
(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле.
Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон.
Строение атомов.
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического
тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в
металлах. Носители электрического тока в полупроводниках,
газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты.
Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа
накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет
электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие
предохранители.
Демонстрации.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с
одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.
Электромагнитные явления
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты.
Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с
током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение
света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное
расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как
оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.
Демонстрации.
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия
проекционного аппарата. Модель глаза.
9 класс (102 часа)
Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная
скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при
прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность
механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное
падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Демонстрации.
Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке
Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение..
Механические колебания и волны. Звук.
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и
вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда,
период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина
волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость
звука. Эхо.
Демонстрации.
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия
распространения звука.

Электромагнитное поле
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.направление тока и
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного
поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты
Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца.
Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования
энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на
расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный
контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.
Электромагнитная природа света. Преломление света.
Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Демонстрации.
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные
колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света
при сложении света разных цветов.
Строение атома и атомного ядра.

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы
наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.
Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная
реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия.
Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений
на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие
счетчика ионизирующих частиц.
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строении вещества
Взаимодействие тел
22
Взаимодействие тел
21
Работа, мощность, энергия
12
Повторение
3
Итого
68
Раздел

1
2
3
4
5
6

Тепловые явления
Электрические явления
Электромагнитные явления
Световые явления
Повторение и обобщение

Итого
Раздел

1
2
3
4
5

8 класс
Кол-во
часов
22
28
4
11
3
68

9 класс
Кол-во
часов
34

Законы взаимодействия и
движения тел
Механические колебания и
волны. Звук
Электромагнитное поле
Строение атома и атомного ядра.
Использование энергии атомных
ядер
Строение и эволюция вселенной
Повторение

л\р

Пр\р

к\р

1

-

-

1

-

1

5
2
2
11

-

2
1
1
1
6

л\р

Пр\р

к\р

3
5
1
1
-

-

2
2
1
1

-

10

6

л\р

Пр\р

к\р

2

-

2

16

1

-

1

24
17

2
2

-

1
1

5
6

-

-

1

Итого

102

7

6

Учебно-методическое обеспечение
Учебно-программные материалы:
Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных
учреждений (авторы А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник).
Учебно-теоретические материалы:
1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
2. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В.

Рыбакова).
3. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
4. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В.

Рыбакова, Е. В. Шаронина).
5. Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
6. Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В.

Рыбакова).

Учебно-практические материалы:

1. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
2. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А.

Марон).
3. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В.

Позойский, Е. А. Марон).
4. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
5. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А.

Марон).
6. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
7. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А.

Марон).

Учебно-наглядные материалы:

1. Международная система единиц (СИ).
2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
3. Физические постоянные.
4. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.
5. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по

электричеству

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза
Г.П.Кузьмина»
663970, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а.
8(39165)64-121, e-mail: shkolaN7-1@yandex.ru

Рассмотрено на заседании методического Утверждено приказом директора школы
совета «24» августа 2020г. Протокол № 1
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
для 7-9 классов
ПО АЛГЕБРЕ

Составила
Зуб Ольга Александровна,
Учитель математики
1 кв. категории.

с.Рыбное
2020 г

Пояснительная записка
•
•
•
•
•
•
•

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273ФЗ;
Федеральным государственным стандартом ООО (Приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 N 1897);
примерной программой основного общего образования;
«Математика» Рабочие программы 5-11 классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,
Е.В. Буцко. — М. :Вентана-Граф, 2020 г.
образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза
Г.П.Кузьмина»;
учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза
Г.П.Кузьмина;
календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского
Союза Г.П.Кузьмина»

Сроки реализации рабочей программы алгебры в 7-9 классах
Рабочая программа разработана на три года обучения в 7, 8 и 9 классе. Согласно учебному
плану ООП ООО школы на учебный предмет алгебра в 7, 8 и 9 классах по 3 часа в неделю при 34часовой учебной неделе в 7,8 классах и при 33-часовой учебной неделе в 9 классе, за три года
обучения 303 часа. У автора программа рассчитана на 35 недель, поэтому количество часов
сокращено на 3 часа в 7,8 классах и на 6 часов в 9 классе, из темы «Повторение и систематизация
учебного материала».
В календарно-тематическом планировании алгебра 7 класс на начало года включены 2 часа
на повторение курса математики 5-6 класса из темы «Повторение и систематизация учебного
материала» в конце учебного года. На повторение и систематизацию учебного материала в конце
учебного года, включая промежуточную аттестацию осталось 5 часов.
В календарно-тематическом планировании алгебра 8 класс на начало года включены 6 часа на
повторение курса алгебры 7 класса из темы «Повторение и систематизация учебного материала»
в конце учебного года. На повторение и систематизацию учебного материала в конце учебного
года, включая промежуточную аттестацию осталось 16 часов.
В календарно-тематическом планировании алгебра 9 класс введены 4 часа на повторение
курса алгебры 8 класса из темы «Повторение и систематизация учебного материала» в конце
учебного года. На повторение и систематизацию учебного материала в конце учебного года,
включая промежуточную аттестацию осталось 4 часа.
В конце учебного года согласно положению о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся проводится промежуточная аттестация в виде контрольной работы.

Общая характеристика учебного предмета, курса
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:
1) в направлении личностного развития:
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности;
3) в предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных
разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики»,
«Алгебра в историческом развитии».
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые
для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач.
Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения
задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств.
Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у
учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию
алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека.
Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной
речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных
чисел.
Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений
окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих
способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический).
Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и
практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела способствует
формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию
вероятностного характера реальных зависимостей.
Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников,
создания культурно-исторической среды обучения.

Планируемые результаты обучения учебного предмета, курса.
Предметные результаты:

Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий
набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства
числовых нера-венств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса
Выпускник получит возможность:
• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и
практики;
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих бук-венные коэффициенты.
Числовые множества
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять
операции над множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о множествах;

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
Функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе
изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами;
Выпускник получит возможность:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций решения математических
задач из различных разделов курса;
Элементы прикладной математики
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин;
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• находить относительную частоту и вероятность случайного события;
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых
значений, содержащихся в ин-формационных источниках, можно судить о погрешно-сти
приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных;
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы;
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии
с предложенным алгоритмом.

Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; осознанный выбор
и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;
3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
5) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развитие опыта участия в социально значимом труде.

Предметные результаты:

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах
её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения
уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания
соответствующих математических моделей;

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых
вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
• решать простейшие комбинаторные задачи.

Содержание учебного предмета, курса
Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения
переменных.
Тождество.
Тождественные преобразования
алгебраических
выражений.
Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида.
Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение,
вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение
многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность
квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен.
Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного
трёхчлена на множители.
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь.
Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление
рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования
рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные
преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства
уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.
Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью
рациональных уравнений.
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с
двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух
уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств.
Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Числовые промежутки.
Линейные неравенства с одной переменной.
Числовые множества
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое
множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между
множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел.
Рациональное число как дробь вида mn , где m  Z, n  N, и как бесконечная периодическая
десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел.
Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби.
Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R.
Числовые функции

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как
математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции.
Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью
преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки
возрастания и убывания функции.
Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у = х1/2 ,их
свойства и графики.
Числовые последовательности
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности.
Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства
членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и
геометрической прогрессий. Формулы суммы п-первых членов арифметической и геометрической
прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |у| <1. Представление
бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.
Элементы прикладной математики
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.
Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила
комбинаторики. Частота и вероятность случайного со бытия. Классическое определение
вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и
столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее
значение, мода, размах, медиана выборки.
Алгебра в историческом развитии
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда альХорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат.
Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й
степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа
Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.

Учебно-тематический план
АЛГЕБРА 7 класс
№

Тема

Количество часов по
теме

1.
2.

Повторение курса 5-6 класс
Линейное уравнение с одной
переменной
Целые выражения
Функции
Системы линейных уравнений с двумя
переменными
Повторение и систематизация
учебного материала
ИТОГО:

2
13

Из них
контрольных
работ
1
1

52
12
18

4
1
1

5

1

102

9

Количество часов по
теме
6
38
21

Из них
контрольных
работ
1
4
1

21
16

2
1

102

9

3.
4.
5.
6.

АЛГЕБРА 8 класс
№ Наименование раздела
1.
2.
3.
4.
5.

Повторение курса 7 класса
Рациональные выражения
Квадратные корни. Действительные
числа.
Квадратные уравнения.
Повторение и систематизация учебного
материала
Итого

АЛГЕБРА 9 класс
№

Тема

Количество часов по
теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повторение
Неравенства
Квадратичная функция
Элементы примерной математики
Числовые последовательности
Повторение и систематизация учебного
материала
ИТОГО:

4
20
34
20
17
4

Из них
контрольных
работ
1
1
2
1
1
1

99

7

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012.
2. Алгебра: 7класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012.
3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф,
2012.
4. Математика: программы: 5-9 классы /. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.М.:Вентана-Граф
5. Алгебра : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б.
Полонский, М. С. Якир. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 272 с. : ил.
6. Алгебра : 8 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. :
Вентана-Граф, 2018. – 189 с. : ил.
7. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир — М: Вентана-Граф, 2014.
Технические средства обучения
1. Мультимедиапроектор.
2. Магнитно-маркерная доска.
3. Ноутбук.
Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование
1. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°,
60°), угольник (45°, 45°), циркуль.
2. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена в соответствии с :
* Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
* федеральным государственным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки России
от 17.10.2010 года № 1897, -приказом от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
-требований к результатам освоения ООП ООО, с учётом основных направлений программ, включённых в
структуру ООП ООО;
* примерной программой основного общего образования по биологии;

* авторской программой по биологии для 5-9 классов для общеобразовательных организаций (базовый
уровень) И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г.Драгомиров, Т.С.Сухова «Биология» 5-11
классы.- М., издательство «Вентана- Граф», 2014г.
и в соответствии с
* образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П.
Кузьмина»;
* учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
* календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П.
Кузьмина».
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном,
метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания
предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и
определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития —
ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных
взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития
современных подростков).
Биологическое образование призвано обеспечить: ориентацию в системе моральных норм и ценностей:
признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к
живой природе; развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе;
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием
интеллектуальных и практических умений; овладение ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; формирование у
обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и
эстетической культуры как способности эмоционально- ценностного отношения к объектам живой
природы.
Программа по биологии для 5-9 классов соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования (2010г). Программа разработана в соответствии
с базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Биология в основной школе
изучается с 5 по 9 классы.
МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ.
На преподавание биологии в 5-9 классах учебным планом школы выделено в 5,6,7 классах по 1 часу в
неделю(по 34 часа в год, в 8,9 классах- по 2 часа в неделю(по 68 часов в год). Итого на курс обучения
биологии на ступени основного общего образования выделено 238 часов.
Формы контроля: контрольные работы, годовая контрольная работа, дифференцированный
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная
работа, тестирование, биологический диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.
д.), анализ творческих, исследовательских работ, защита проекта, анализ результатов выполнения
диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты,
контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также
применить умения, приобретенные при изучении биологии.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Планируемые результаты изучения курса «Биология»
5 класс.
Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:
·
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий;
·

реализация установок здорового образа жизни;

·
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и
др.); эстетического отношения к живым объектам.
·
формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
·
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу
жизни других народов; толерантности и миролюбия;
·
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
·

развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.

Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются:
·
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,
доказывать и защищать свои идеи);
·
умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из
одной формы в другую;
·
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе, здоровью своему и окружающих;
·
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
·
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
·
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе, здоровью своему и окружающих;
·
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение.

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере.
- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых
организмов; клеток и организмов растений и животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост
и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение
энергии в экосистемах);
- приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости
здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами;
-классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической
группе;
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли
различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых
объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних
животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия
разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем
органов и их функциями;
- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов;
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере.
-знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье
человека.
3. В сфере трудовой деятельности.
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы,
скальпели, лупы, микроскопы).
4.

В сфере физической деятельности.

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере.
- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
6 класс
Личностные:
•
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
•

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.

•
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы.
•

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.

•

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.

•
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других
людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно средства достижения цели.
•

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

•
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
•

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:
•
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений.
•
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания).

•

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

•

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.

•
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию
из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
•

Вычитывать все уровни текстовой информации.

•
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные:
объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и
давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и
лекарственные растения своей местности.
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений изученных
семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых растений изученных
семейств);
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
– понимать смысл биологических терминов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.
7 класс
Личностные:
•
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
•
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из
максимума), имеющий отношение к своим интересам.

•

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.

•
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ
жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.
•
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой,
избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального
природопользования.
•
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве
одной из ценностных установок.
•
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные
задания учебника, нацеленные на умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной
деятельности.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно средства достижения цели.
•

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

•
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными
и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).
•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.

•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха.
Познавательные УУД:
•

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.
•

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

•

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.

•
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации
и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.

•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения
своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и
сервисы.
Коммуникативные УУД:
•

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

•
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его.
•

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметные:
определять роль в природе изученных групп животных.
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им
объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (обитателей
жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, общественных и кровососущих
насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на
примере своей местности, объяснять их значение.
– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских,
круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков),
хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополостные,
плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки),
хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие);
– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;
– понимать смысл биологических терминов;
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и
объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;
– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере своего региона.

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными.
8 класс
Личностные:
•

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные
вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их
изменения.
•
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
•
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из
максимума), имеющий отношение к своим интересам.
•

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.

•
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ
жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.
•
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают
безопасности и здоровью.
•
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные
задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной
деятельности.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно средства достижения цели.
•

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

•

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

•
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными
и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).
•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).

•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.

•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха.
•
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления
своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Познавательные УУД:
•

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала.
•

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

•

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.

•
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от
адресата.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
•
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения
своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и
сервисы.
Коммуникативные УУД:
•

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

•
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен).
•
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Предметные:
характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека.
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о
человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле).
– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,
раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности;
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координирующую
функцию в организме;
– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и
поддержания функций других систем органов;
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма;
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении
нормальной жизнедеятельности;
– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства (гомеостаза);
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет
высшая нервная деятельность и органы чувств;
– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы;
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;
– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих (соотношение
физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.);
– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин
(максимум).
– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье;
– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма (нарушение обмена
веществ, координации функций);
– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;
– оказывать первую помощь при травмах;
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания,
поведения, гигиены;
– называть симптомы некоторых распространенных болезней;
– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков.
9 класс
Личностные:
•

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических,
культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные
вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их
изменения.
•
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
•
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из
максимума), имеющий отношение к своим интересам.
•
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной
будущей профессии и соответствующего профильного образования.
•

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.

•
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ
жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.
•
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают
безопасности и здоровью.
•
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой,
избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального
природопользования.
•
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования.
•
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве
одной из ценностных установок.
•
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные
задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной
деятельности.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно средства достижения цели.
•

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

•

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

•
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными
и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).
•

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.

•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха.
•

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.

•
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления
своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Познавательные УУД:
•

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к
понятию с большим объемом.
•

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

•
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
•

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.

•
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от
адресата.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
•
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения
своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и
сервисы.
Коммуникативные УУД:

•

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

•
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен).
•
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории.
•

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметные:
объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток,
оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных;
– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза;
– приводить примеры приспособлений у растений и животных.
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями,
вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;
– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних животных
(собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.);
– соблюдать профилактику наследственных болезней;
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными
заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства.
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации живого;
– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а для этого
необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в процессах функционирования и
развития живых организмов;
– перечислять основные положения клеточной теории;
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого
организма, особенности строения клеток разных царств живых организмов;
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение;
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты;
– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции;
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на организмы в разных
средах обитания;
– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме,
биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой
пирамиде, пищевых цепях;
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в
экосистемах;
– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;
– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину этого
явления;
– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные положения
хромосомной теории наследственности;
– характеризовать природу наследственных болезней;
– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства эволюции, основные
положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных
направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы
селекции и их биологические основы);
– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;
– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения человека;
– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира.
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих
противоречий;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
– применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни
и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества.
Выпускник научится
Живые организмы

Выпускник получит возможность
научиться

•характеризовать особенности строения и процессов
жизнедеятельности биологических объектов (клеток,
организмов), их практическую значимость;
•применять методы биологической науки для
изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять
их результаты, описывать биологические объекты и
процессы;
•использовать составляющие исследовательской и
проектной деятельности по изучению живых
организмов (приводить доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
•ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников;
последствия деятельности человека в природе.

•соблюдать правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
•использовать приёмы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных;
работы с определителями растений;
выращивания и размножения культурных
растений, домашних животных;
•выделять эстетические достоинства объектов
живой природы;
•осознанно соблюдать основные принципы и
правила отношения к живой природе;
•ориентироваться в системе моральных норм и
ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни
во всех её проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
•находить информацию о растениях и
животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях
и справочниках, анализировать, оценивать её и
переводить из одной формы в другую;
•выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе.

Человек и его здоровье
•характеризовать особенности строения и процессов
жизнедеятельности организма человека, их
практическую значимость;
•применять методы биологической науки при
изучении организма человека: проводить наблюдения
за состоянием собственного организма, измерения,
ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
•использовать составляющие исследовательской и
проектной деятельности по изучению организма
человека: приводить доказательства родства человека
с млекопитающими животными, сравнивать клетки,
ткани, процессы жизнедеятельности организма

•использовать на практике приёмы оказания
первой
помощи при простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха;
проведения наблюдений за состоянием
собственного организма;
•выделять эстетические достоинства
человеческого
тела;

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями •реализовывать установки здорового образа
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их жизни;
функциями;
•ориентироваться в системе моральных норм и
ориентироваться в системе познавательных
ценностей по отношению к собственному
ценностей: оценивать информацию об организме
здоровью и здоровью других людей;
человека,
•находить в учебной и научно-популярной
получаемую из разных источников, последствия
литературе информацию об организме
влияния факторов риска на здоровье человека.
человека, оформлять её
в виде устных сообщений, докладов,
рефератов, презентаций;
•анализировать и оценивать целевые и
смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению
к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.

Общие биологические закономерности
•характеризовать общие биологические
закономерности, их практическую значимость;
•применять методы биологической науки для
изучения общих биологических закономерностей:
наблюдать и описывать клетки на готовых
микропрепаратах, эко- системы своей местности;
•использовать составляющие проектной и
исследовательской деятельности по изучению общих
биологических закономерностей, свойственных
живой природе; приводить доказательства
необходимости защиты окружающей среды;
выделять отличительные признаки живых
организмов; существенные признаки биологических
систем и биологических процессов;
•ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию о деятельности
человека в природе, получаемую из разных
источников;
•анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе.

•выдвигать гипотезы о возможных
последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
•аргументировать свою точку зрения в ходе
дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ
5 класс
Раздел 1. Введение. Биология - наука о живом мире (8 ч)
Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Многообразие живых
организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав,
обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение,
размножение. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для
научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы).
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого.
Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Различия в строении растительной и животной
клеток. Ткань - группа клеток. Ткани растений и животных. Содержание химических элементов в клетке.
Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества:
белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов»
Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений»
Раздел 2. Многообразие живых организмов. (10 ч)
Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Лишайники. Вирусы — неклеточная
форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая
единица классификации Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика,
строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана
живой природы.
Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением
клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий.
Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение
клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые
(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег.
Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых
растений в жизни человека.
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль
животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды.
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков
растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы,
паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень
(микориза)
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, размножение. Значение
лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь
полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека.

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения»
Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных»
Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля. (7 ч)
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Экологические факторы среды:
биотические, абиотические, антропогенные. Приспособленность организмов к условиям существования.
Природные сообщества. Природные зоны России: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса,
степи. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы
каждого материка). Жизнь в морях и океанах.
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей
планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира
материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые
организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания.
Раздел 4. Человек на планете Земля. (6 ч)
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и
австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец,
современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди,
озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и
пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические
проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием,
защита планеты от всех видов загрязнений.
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов
животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством
заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких
видов и природных сообществ.
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников
в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности
отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях.
6 класс
Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа)
Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы. Места
обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и споровые растения. Наука о
растениях — ботаника. Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм
растений со средой
их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм
растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав Клетка как основная структурная
единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли,
пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка — живая система. Особенности
растительной клетки Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая,

механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и
тканей.
Тема 2. Органы растений (8 часов)
Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение
зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его
строения. Значение семян в природе и жизни человека. Значение воды и воздуха для прорастания семян.
Запасные питательные вещества семени. Температурные условия прорастания семеня. Роль света. Сроки
посева семян.
Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, всасывания,
проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе.
Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная)
почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки.
Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: кожица, мякоть, жилки. Типы жилкования листьев.
Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его
роль в жизни растения. Видоизменения листьев.
Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб,
корка. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов (корневище, клубень,
луковица).
Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. Строение цветка.
Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и
опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и
самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление.
Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения.
Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека.
Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли». Лабораторная работа № 2 «Строение корня
проростка»
Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» Лабораторная работа № 4
«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов)
Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы
растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных
веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни
растения. Экологические группы растений по отношению к воде.
Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения — автотрофы. Гетеротрофы как
потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе.
Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен
веществ в организме как важнейший признак жизни.

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое
размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения.
Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного
учёного С.Г. Навашина. Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование
вегетативного размножения человеком: прививки, куль тура тканей.
Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития растений.
Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания.
Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы:
абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений.
Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений»
Тема 4. Многообразие развитие растительного мира (11 часов)
Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица классификации.
Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений.
Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные,
Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водорослей человеком.
Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их отличительные
черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые растения.
Значение мхов в природе и в жизни человека Характерные черты высших споровых растений. Чередование
полового и бесполого размножения в цикле развития.
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а о т д е л о в : П л ау н о в и д н ы е , Х в о щ е в и д н ы е ,
Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека.
Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян
как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми.
Особенности строения и развития представите ей класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их
значение в природе и жизни человека.
Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и
голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с
голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие
жизненных форм покрытосеменных.
Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана
редких и исчезающих видов.
Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые,
Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в жизни человека.
Сельскохозяйственные культуры Общая характеристика.
Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека.
Исключительная роль злаковых растений.
Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход
растений на сушу. Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о
результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов.

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности
культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение
Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового (картофель, томат, тыква) Света.
История и центры их появления. Значение растений в жизни человека
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений»
Тема 5. Природные сообщества (5 часов)
Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н Сукачёв о структуре природного
сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии как
главное условие существования природного сообщества. Совокупность живого населения природного
сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп).
Роль растений в природных сообществах.

Ярусное строения природного сообщества

— надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых
организмов как следствие ярусного строения природных сообществ.
Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и
культурные природные со общества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по
сохранению природных сообществ.
Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы»
7 класс
В структуре авторской программы по биологии количество часов на изучение конкретных тем распределено
из расчета 70 часов (2часа в неделю). В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №31 на изучение
биологии в 7 классе отводится 35 часов (1 час в неделю).
При распределении часов по темам учтены значимость разделов, их объём
Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 часа)
Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия,
физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и
значение животных в природе и жизни человека.
Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды
жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. Взаимосвязи животных в
природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания.
Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. Популяция.
Систематические группы.
Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга.
Заповедники.
Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие
зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Труды Ч.
Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии.
Экскурсия «Разнообразие животных в природе»

Тема 2. Строение тела животных (1 час)
Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их роль в
жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клеток.
Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их
характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии
животного, их связь с образом жизни.
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 часа)
Общая характеристика подцарства Простейшие.
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и
жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых.
Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории- туфельки. Связь
усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий.
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и передвижение на
примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и
размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев.
Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба,
малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры
предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.
Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки»
Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 час)
Общая характеристика многоклеточных животных.
Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный
полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень
организации в сравнении с простейшими. Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс
Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы,
характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл.
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые (3 часа)
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты
строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с
кишечнополостными.
Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. Строение систем
внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения
человека круглыми червями.
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс
Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви.
Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения
паразитическими червями. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, строение и жизнедеятельность

систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и
паразитических круглых червей.
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в
природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с
образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования.
Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость».
Тема 6. Тип Моллюски (2 часа)
Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем
внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых
червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на
примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности
размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. Класс Двустворчатые моллюски. Среда
обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних органов.
Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека.
Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции
опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих
моллюсков. Признаки усложнения организации.
Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков»
Тема 7. Тип Членистоногие (5 часов)
Общая характеристика типа Членистоногие.
Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных.
Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака.
Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека
Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паукакрестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты
от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков.
Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов.
Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития насекомых. Общественные
насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав и функции обитателей
муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые.
Редкие и охраняемые насекомые.
Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители культурных растений
и переносчики заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые —
переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми.
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого»
Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3 часа)
Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс
Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного
хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки.

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, связанные с
обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия.
Внутреннее строение рыб.
Опорно-двигательная система. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более
высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб. Миграции.
Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные
рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Промысловые рыбы. Их использование и
охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы.
Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 часа)
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. Внешнее строение.
Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система, её усложнение по сравнению с костными
рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде
Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем
внутренних органов по сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов
земноводных и рыб
Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на
жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными
рыбами, тип развития. Доказательства происхождения
Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их разнообразие и распространение.
Роль земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана. Красная книга.
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа)
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь внешнего строения и
наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее строение и
жизнедеятельность пресмыкающихся. Сходство и отличие строения систем внутренних органов
пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие.
Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий
Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов. Меры
предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи
Значение пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в биоценозах, значение в жизни
человека. Охрана редких исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их
вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий.
Тема 11. Класс Птицы (4 часа)
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и
приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и
рептилий.
Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к
полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины срастания от дельных костей скелета
птиц.

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц с
рептилиями. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты
организации птиц по сравнению с рептилиями.
Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения. Этапы формирования яйца.
Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл
и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в
период размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, раз витии птенцов. После гнездовой
период. Кочёвки и миграции, их причины
Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения
экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего
строения, типа пищи и мест обитания.
Значение и охрана птиц. Происхождение. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые,
домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий
Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» Лабораторная работа № 7
«Строение скелета птицы»
Экскурсия «Птицы леса (парка)» (виртуальная экскурсия)
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5 часов)
Общая характеристика. Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с
рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности.
Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно- двигательной системы. Уровень
организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения
пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов.
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша.
Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности и его восстановление
Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы
современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения по сравнению с рептилиями
Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные.
Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных
отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и
китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и
жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль
животных в экосистемах, в жизни человека
Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации представителей отряда Приматы.
Признаки более высокой организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами.
Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы.
Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства
- животноводство, основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды
млекопитающих, их охрана. Красная книга.

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» Экскурсия «Разнообразие
млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)»
Тема 13. Развитие животного мира на Земле (2 часа)
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного мира. Изучение
особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении происхождения животных. Изучение
ископаемых остатков. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин
возникновения видов и эволюции органического мира
Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и
групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция
хордовых. Эволюционное древо современного животного мира.
Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. Состав биоценоза. Цепи
питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность
В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и
взаимосвязь Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной»
8 класс
Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч)
Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная (социальная) и
природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о
человеке. Санитарно- эпидемиологические институты нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела
человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих,
приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида
Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. Органоиды в животной клетке.
Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. Ткани
организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань.
Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы в н у т р е н н и х о р г а н о в .
Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная,
дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. Уровни организации
организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга.
Лабораторная работа № 1«Действие каталазы на пероксид водорода» Лабораторная работа № 2
«Клетки и ткани под микроскопом» Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его
торможения»
Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч)
Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей.
Строение костей. Состав костей. Типы соединения костей.
Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение
позвонка. Строение грудной клетки. Скелет конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и
нижней конечностей.
Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, затрагивающих скелет
(растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые приёмы первой помощи при травмах.
Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы.

Основные группы скелетных мышц. Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и
статическая работа мышц. Мышечное утомление. Нарушение осанки и плоскостопие
Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления позвоночника,
плоскостопия.
Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления.
Значение двигательной активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и
динамические физические упражнения.
Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани»
Лабораторная работа № 4 «Состав костей»
Практическая работа№2«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» Практическая работа №
3 «Изучение расположения мышц головы» Практические работы№4 «Проверка правильности осанки»,
Практические работы№5 «Выявление плоскостопия»,
Практические работы№6 «Оценка гибкости позвоночника»
Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч)
Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа,
тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови
(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).
Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система. Важнейшие
открытия в сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины
несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови.
Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов.
Большой и малый круги кровообращения. Движение лимфы Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы.
Роль лимфы в организме.
Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс.
Перераспределение крови в работающих органах.
Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические нагрузки и здоровье
сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы.
Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное).
Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» Практическая работа 7
«Изучение явления кислородного голодания» Практические работа № 8 «Определение ЧСС, скорости
кровотока», Практические работа № 9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам,
включившимся в работу»
Практическая работа № 10 «Доказательство вреда табакокурения»
Практическая работа 11 «Функциональная сердечно-сосудистая проба»
Тема 4. Дыхательная система (7 ч)

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение
дыхательных путей. Органы дыхания и их функции
Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и
транспорт кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода.
Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях.
Влияние курения на функции альвеол лёгких.
Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная
регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания.
Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп,
туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение
закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья
человека.
Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при попадании инородного тела в
верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, электротравмах. Искусственное
дыхание. Непрямой массаж сердца Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого
воздуха» Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения»
Практическая работа 12 «Измерение обхвата грудной клетки» Практическая работа 13 «Определение
запылённости воздуха»
Тема 5. Пищеварительная система (8 ч)
Строение пищеварительной сист е м ы . Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы.
Пищеварительные железы. Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение
зубов. Уход за зубами
Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка пищи в ротовой
полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. Пищеварение в кишечнике. Химическая
обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и её функции. Толстая
кишка, аппендикс и их функции. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав
Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов.
Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода,
минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений,
накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов)
Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно- кишечного тракта и глистные
заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь
Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал» Лабораторная работа № 9
«Действие ферментов желудочного сока на белки» Практическая работа 14 «Определение
местоположения слюнных желёз»
Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч)
Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Нормы
питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы
питания. Калорийность пищи.

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их
значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к
употреблению в пищу
Практическая работ а 1 5«Определение тренированности организма по функциональной пробе с
максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки»

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)
Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона.
Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках.
Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины заболеваний почек. Значение воды и
минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические
требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК
Тема 8. Кожа (3 ч)
Значение кожи и её строение. Функции кожных покровов. Строение кожи.
Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов
Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции
кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при
тепловом и солнечном ударе
Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч)
Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов
в росте и развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы
роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в
организме; адреналин и норадреналин.
Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной системы. Части и
отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный
отделы. Прямые и обратные связи.
Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасимпатический и симпатический
подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз внутренней секреции с нервной системой.
Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и
гуморальной систем.
Спинной мозг. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и
вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга
Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга.
Расположение и функции зон коры больших полушарий.
Практическая работа 16 «Изучение действия прямых и обратных связей» Практическая работа 17
«Штриховое раздражение кожи» Практическая работа 18 «Изучение функций отделов головного мозга»
Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч)

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, функции
анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия. Орган зрения и
зрительный анализатор
Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов
зрения. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз.
Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного,
среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и
расположение органа равновесия.
Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и
вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса.
Практические работа № 19 «Исследование реакции зрачка на освещённость»,
Практические работ а № 2 0
пятна»

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого

Практическая работа № 21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» Практическая работа № 22
«Исследование тактильных рецепторов»
Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч)
Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты
и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга). Приобретённые формы поведения. Условные рефлексы и
торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип.
Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное
(приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции. Сложная психическая
деятельность: речь, память, мышление.
Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном
развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и
процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление.
Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на
него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной
деятельности
Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции
воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные
отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание.
Рассеянность внимания.
Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая
работоспособность, истощение). Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как
составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для
человека. Гигиена сна. Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения
молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм.
Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на
организм.

Практическая работа 23 «Перестройка динамического стереотипа» Практическая работа 24 «Изучение
внимания»
Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч)
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым путём.
Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание половых клеток
и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. Причины наследственных
заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, передаваемые половым путём. СПИД
Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые
скачки. Календарный и биологический возраст.
9 Класс
Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч)
Биология - наука о живом мире. Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении
выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль биологии в
практической деятельности людей. Методы биологических исследований. Методы изучения живых
организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в
кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами.
Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и неживого: химический состав,
клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие,
раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды.
Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие
организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее
структурные уровни организации жизни
Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч)
Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток:
свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки.
Химические вещества в клетке. Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава
живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки.
Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в
жизнедеятельности клетки.
Строение клетки. Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями.
Органоиды клетки и их функции. Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их
строения и функции.
Обмен веществ — основа существования клетки. Понятие об обмене веществ как совокупности
биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и
диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального
функционирования. Биосинтез белка в живой клетке. Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке.
Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков. Биосинтез углеводов - фотосинтез. Понятие о
фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и
темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы.

Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией.
Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль
митохондрий в клеточном дыхании
Размножение клетки и её жизненный цикл. Размножение клетки путём деления - общее свойство клеток
одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот - деление клетки надвое.
Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение
клеточного содержимого на две дочерние клетки.
Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных
клеток»
Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками»
Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)
Организм — открытая живая система (биосистема). Организм как живая система. Компоненты системы, их
взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы
«организм». Регуляция процессов в биосистеме.
Бактерии и вирусы. Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные.
Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные
особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе.
Растительный организм и его особенности. Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к
активному передвижению, размещение основных частей - корня и побега - в двух разных средах.
Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и
крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового
размножения. Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое.
Многообразие растений и значение в природе.
Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных,
папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных).
Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в
сравнении со спорой.
Организмы царства грибов и лишайников. Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами —
растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение
грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их
многообразие и значение.
Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам,
гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд,
нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические,
падальщики, всеядные. Многообразие животных.
Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности простейших:
распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные.
Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые. Сравнение свойств
организма человека и животных

Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов у человека как
организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные
способности человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека.
Размножение живых организмов. Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового
размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое
размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и
бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и растений
Индивидуальное развитие организмов. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и
постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на
эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость
от среды. Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и
без превращения
Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке.
Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе
деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе Изучение механизма наследственности. Начало
исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения
современных исследований наследственности организмов. Условия для активного развития исследований
наследственности в ХХ в. Основные закономерности наследственности организмов. Понятие о
наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме.
Ген и его свойства. Генотип и фенотип.
Изменчивость и её проявление в организме. Закономерности изменчивости Понятие об изменчивости и её
роли для организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной
(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. Ненаследственная изменчивость. Понятие о
ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их
жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных.
Основы селекции организмов. Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие
методы селекции: искусственный отбор, гибридизация,

мутагенез. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о
биотехнологии
Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных
видов»
Лабораторная работа № 4

«Изучение изменчивости у организмов»

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотезы происхождения жизни
на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. Современные
представления о возникновении жизни на Земле. Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия
возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна. Значение фотосинтеза и биологического
круговорота веществ в развитии жизни.
Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни
на Земле. Причины изменений. Появление биосферы. Этапы развития жизни на Земле. Общее направление
эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития
жизни.
Идеи развития органического мира в биологии. Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория
эволюции Ж.-Б. Ламарка. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Исследования, проведённые Ч.
Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса
эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты
эволюции. Значение работ Ч. Дарвина
Современные представления об эволюции органического мира. Популяция как единица эволюции.
Важнейшие понятия современной теории эволюции. Вид, его критерии и структура. Вид - основная
систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции - внутривидовая группировка
родственных особей. Популяция - форма существования вида. Процессы образования видов
Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и биологическое.
Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение
дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции:
палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы).
Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического
прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов. Примеры эволюционных
преобразований живых организмов
Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и растений.
Уровни преобразований. Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в
природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие
жизни, адаптации, появление новых видов.
Человек - представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды.
Современные человекообразные обезьяны. Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о
происхождении человека. Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности
организма человека. Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе
происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни - уникальное свойство человека.
Ранние этапы эволюции человека. Ранние предки человека. Переход к прямохождению - выдающийся этап
эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние

люди, современный человек. Поздние этапы эволюции человека. Ранние неоантропы - кроманьонцы.
Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека.
Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек разумный - полиморфный вид. Понятие о расе.
Основные типы рас. Происхождение и родство рас Человек как житель биосферы и его влияние на природу
Земли. Человек - житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия
человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле - главная задача человечества.
Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания»

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)
Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно- воздушная, почвенная,
организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические,
биотические и антропогенные.
Общие законы действия факторов среды на организмы. Закономерности действия факторов среды: закон
оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в
жизни организмов. Фотопериодизм. Приспособленность организмов к действию факторов среды. Примеры
приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной
форме. Экологические группы организмов.
Биотические связи в природе. Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи.
Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество,
паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей.
Взаимосвязи организмов в популяции. Популяция как особая надорганизменная система, форма
существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной структуре популяции.
Количественные показатели популяции: численность и плотность. Функционирование популяций в
природе. Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность,
выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема.
Динамика численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции.
Природное сообщество - биогеоценоз. Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение,
экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества - круговорот
веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. Биогеоценозы, экосистемы и
биосфера
Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в экосистемах
(производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот
веществ и превращения энергии - основной признак экосистем. Биосфера - глобальная экосистема. В.И.
Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество,
биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере.
Развитие и смена природных сообществ. Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития
биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем).
Значение знаний о смене природных сообществ Многообразие биогеоценозов (экосистем).

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и культурных).
Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и природы. Основные
законы устойчивости живой природы. Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных
экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их
видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов
Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Отношение человека к природе в истории
человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение
биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование
ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование населения.
Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» Экскурсия в природу «Изучение и
описание экосистемы своей местности»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА.
5 класс
Название раздела

Количество
часов в
авторской
программе

Количество Количество
часов в
лабораторн
рабочей
ых работ
программе

Раздел 1. Введение. Биология - наука о

8\ 10

8

2

Раздел 2. Многообразие живых организмов.

10\ 12

12

2

Раздел 3. Жизнь организмов на планете

7\ 8

8

Раздел 4. Человек на планете Земля.

6\ 5

6

Резервное время

4

Итого

35

живом мире.

Земля.

34

4

6 класс
Название темы

Количеств
о часов в
авторской
программе

Количество Количество
часов в
лабораторн
рабочей
ых работ
программе

Тема 1. Наука о растениях – ботаника

4

4

Тема 2. Органы растений

8

8

4

Тема 3. Основные процессы

6

7

1

10

10

1

Тема 5. Природные сообщества

5

5

Резервное время

2

Итого

35

жизнедеятельности растений
Тема 4. Многообразие развитие
растительного мира

34

6

7 класс
Название раздела

Количеств
о часов в
авторской
программе

Количество Количество
часов в
лабораторн
рабочей
ых работ
программе

Тема 1. Общие сведения о мире животных

5

2

Тема 2. Строение тела животных

2

1

Тема 3. Подцарство Простейшие, или

4

2

Тема 4. Подцарство Многоклеточные.

2

1

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые
черви

5

3

1

Тема 6. Тип Моллюски

4

2

1

Тема 7. Тип Членистоногие

7

5

1

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные.

6

3

1

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии

4

2

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или

4

2

Тема 11. Класс Птицы

9

4

2

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери

10

5

1

1

Одноклеточные

и Кольчатые

Надкласс Рыбы

Рептилии.

Тема 13. Развитие животного мира на Земле

6

2

Резервное время

2

-

Итого

70

34

8

8 класс
Название раздела

Количество
часов в
авторской
программе

Количество
часов в
рабочей
программе

Количество
Количество
лабораторны практически
х работ
х работ

Тема 1. Общий обзор

5

5

2

1

Тема 2. Опорно-двигательная 9

9

2

5

7

8

1

5

Тема 4. Дыхательная система

7

7

2

2

Тема 5. Пищеварительная

7

7

2

1

3

3

2

2

Тема 8. Кожа

3

3

Тема 9. Эндокринная и

5

6

3

6

6

4

9

9

2

организма человека

система
Тема 3. Кровеносная
система. Внутренняя среда
организма

система
Тема 6. Обмен веществ и

1

энергии
Тема 7. Мочевыделительная
система

нервная системы
Тема 10. Органы чувств.
Анализаторы
Тема 11. Поведение человека
и высшая нервная
деятельность

Тема 12. Половая система.

3

3

Индивидуальное развитие
организма
Резервное время

4

Итого

70

68

9

24

9 класс
Название раздела

Количеств
о часов в
авторской
программе

Количество Количество
часов в
лабораторн
рабочей
ых работ
программе

Тема 1. Общие закономерности жизни

5

4

Тема 2. Закономерности жизни на

10

10

2

17

17

2

20

20

1

15

15

1

66

6

клеточном уровне
Тема 3. Закономерности жизни на
организменном уровне
Тема 4. Закономерности происхождения и
развития жизни на Земле
Тема 5. Закономерности взаимоотношений
организмов и среды
Резервное время

3

Итого

70

Содержание и последовательность тем рабочей программы соответствует авторской программе.
Изучение курса построено с учетом развития основных биологических понятий, преемственно от темы к
теме.
В авторской программе в каждом курсе предусмотрены часы резервного времени, которые распределены
следующим образом:
В 5 классе увеличено количество часов на изучение раздела «Многообразие живых организмов» (12 часов, в
авторской программе – 10 часов); раздела «Жизнь организмов на планете Земля» (8 часов, в авторской
программе – 7 часов);

В 6 классе увеличено количество часов на изучение темы №3 «Основные процессы жизнедеятельности
растений» (7 часов, в авторской программе – 6 часов);
В 8 классе 1 час добавлен в наиболее трудную тему №9 «Эндокринная и нервная система»
В 9 классе увеличено на 1 час изучение сложной темы №2 «Закономерности жизни на клеточном уровне»

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.
2.
3.
4.
5.

Учебники Федерального перечня, в которых реализуется данная программа:
Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.);
Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.);
Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., БабенкоВ.Г., Кучменко В.С.);
Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.);
Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.)

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерная программа по учебным предметам. Биология 5-9 классы.
3. Биология: 5-9 классы: программа. – М: Вентна-Граф, 2012
4. Биология. 6класс. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Под ред. Пономаревой
И.Н.М: Вентана-Граф, 2013
5. Методическое пособие для учителя
6. Определители животных и растений.
7. Энциклопедии
8. Печатные пособия
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1. Цифровые образовательные ресурсы.
2. Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы»
3. Видеофильмы о многообразии и жизнедеятельности живых организмов.
4. Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротники и
голосеменные растения»; «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений»
5. Дидактические материалы по разделу «Растения» 6 класс.
6. Учебно-лабораторное оборудование
a. комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ
лупа ручная

b. световые микроскопы
c. микроскоп «БИОР»
7. Гербарии: Основные группы растений, Сельскохозяйственные растения, Растительные
сообщества.
8. Коллекции: Голосеменные растения, Семена и плоды.
9. Набор муляжей: Плоды, Овощи, Фруктовые растения.
10. Набор микропрепаратов
11. Технические средства обучения.
a. Мультимедийный компьютер
b. Принтер лазерный
c. Мультимедиа проектор
d. Экран навесной
Перечень дополнительной литературы для учителя.

1. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии: метод. пособие /
Е.В.Тяглова. – М.: Глобус, 2008. – 255с. – (Уроки мастерства)
2. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы/авт.- сост.
Ю.В. Щербакова, И.С.Козлова. – М.: Глобус, 2008 – 208с. – (учение с увлечением)
Перечень дополнительной литературы для учащихся.
1. Рефераты по биологии / авт.-сост. Любовь Орлова. – Минск: Харвест, 2007. – 192с.

2. Большой справочник школьника. 5-11 классы. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. –
1103 с.

3. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / А.С.Батуев,
М.А.Гуленкова, А.Г.Еленский и др. – М.: Дрофа, 1998. – 668с.: ил.
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РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ
на курс 5-9 классов
(основное общее образование)

Составила
Узунова Татьяна Ивановна,
учитель немецкого языка

с. Рыбное

Пояснительная записка
Рабочая программа по второму иностранному (немецкому) языку на курс 5-9 классов составлена в соответствии с
•
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
•
Федеральным государственным стандартом ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) ;
•
примерной программой основного общего образования по немецкому языку;
•
авторской программой Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.);
•
образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»;
•
учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина;
•
календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина» Учебная рабочая
программа курса предназначена для 5 класса общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после
английского.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и
деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её
составляющих: речевой, языковой, о социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном
развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми
компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания,
самореализации социальной адаптации в
развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных
культур и сообществ.
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов
содержания с решением задач воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне носителей языка) овладение
одним или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где
есть место всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня -это насущная необходимость. При
изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой
и речевой компетенций.
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество выделяемых на него учебных
часов и более сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков -родного,
первого и второго иностранного, что обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно
сказывается на образовательном процессе.
Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со
стороны первого иностранного языка, перед учащимися открываются большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения
первого иностранного языка для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы.

Общая характеристика учебного курса
В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-9 классы. На первом этапе придаётся большое значение
осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их применению и
развитию при изучении второго иностранного языка.
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана.
К первым относятся:
• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1час),
• более сжатые сроки его изучения (начиная не
с начальной, а с основной школы).
К особенностям содержательного плана относятся:• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков -родного,
первого(ИЯ l) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности
учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе; с другой стороны возникают проблемы интерференции
(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает
определённые трудности;
• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для
положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или
западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, например английский и французский,
английский и испанский.
Место учебного курса в учебном плане
Второй иностранный язык (немецкий язык) относится к предметной области «филология», в задачу которой входит формирование
первоначальных представлений об иностранном языке, развитие диалогической и монологической речи устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Курс «Изобразительное искусство» относится к предметной области «искусство».
Программа курса «Изобразительное искусство» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования
составляет 170 часов со следующим распределением по классам: по 34 ч — в 5—9 классах (34 учебные недели в каждом классе) и
ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией Аверина М.М.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»
Результаты освоения образовательной программы основного общего образования с учетом специфики содержания предмета «Второй
ностранный язык» должны отражать:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как
инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной
социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в
соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля,
целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других
стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты освоения программы:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение
учащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В
основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебного предмета учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию
в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения учебного предмета учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет:
•
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
•
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
•
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
•
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
•
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
•
определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
•
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
•
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
•
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
•
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
•
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
•
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
•
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
•
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Учащийся сможет:
•
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
•
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
•
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
•
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
•
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
•
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
•
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Учащийся сможет:
•
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
•
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
•
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
•
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
•
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Учащийся сможет:
•
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
•
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
•
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
•
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
•
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
•
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет:
•
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
•
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
•
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
•
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
•
выделять явление из общего ряда других явлений;
•
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
•
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
•
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
•
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
•
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
•
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
•
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
•
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
7.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Учащийся сможет:
•
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
•
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
•
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
•
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
•
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
•
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
•
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления
в текстовое, и наоборот;
•
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об
объекте, к которому применяется алгоритм;

•
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
•
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8.
Смысловое чтение. Учащийся сможет:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
•
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
•
резюмировать главную идею текста;
•
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
•
критически оценивать содержание и форму текста.
9.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации. Учащийся сможет:
•
определять свое отношение к природной среде;
•
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
•
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
•
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
•
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
•
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет:
•
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
•
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
•
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:
−
определять возможные роли в совместной деятельности;
−
играть определенную роль в совместной деятельности;
−
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
−
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
−
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
−
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

−
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
−
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
−
выделять общую точку зрения в дискуссии;
−
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
−
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
−
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Учащийся сможет:
•
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
•
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
•
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
•
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
•
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
•
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
•
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
•
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Учащийся сможет:
•
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
•
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
•
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
•
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
•
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
Предметные результаты.

Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:
•
вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета;
•
вести диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, используя оценочные суждения, переходя с позиции
спрашивающего на позицию говорящего. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты.
Выпускник получит возможность научиться:
•
что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и
обоснуй его» или « Сообщи партнёру о …и вырази своё отношение к услышанному от него» и т.д.;
•
выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию;
•
вести групповое обсуждение (унисон, спор): включаться в беседу, поддерживать её;
•
проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него).
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
•
решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст;
•
делать краткие высказывания в русле основных тем и сфер общения: семейно- бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка, например, о своей семье, других людях, учебном заведении, природе, охране
окружающей среды, спорте, городе, стране изучаемого языка, своей родине, проблемах молодёжи, проведении свободного времени,
средствах массовой информации, будущей работе и др. Объём высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монолога 1-1,5минуты.
Выпускник получит возможность научиться:
•
кратко описывать что-либо или рассказывать о чём- либо, давая на элементарном уровне оценку прочитанной / увиденной /
прослушанной информации с точки зрения её новизны или значимости для учащегося, например, интересно- не интересно, нравится - не
нравится;
•
строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то охарактеризовать, обосновать.
Аудирование.
Выпускник научится:
•
воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
•
аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание
несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся я/ыковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова.
Время звучания текста — до 1 минуты.
Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих небольшое количество незнакомой лексики, время
звучания текстов - до 1,5 минуты;
•
понимать на слух аутентичные тексты прагматического характера (прогноз погоды, объявления на вокзале, рекламу и т.д.) и выбрать
нужную информацию, время звучания текстов - до 1,5 минуты.

Чтение.
Выпускник научится:
•
читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в
зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов:
научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт,
меню, проспект, реклама, песня и др.
•
чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на
выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—
700 слов.
•
чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом
материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.
•
чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать
необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
находить в процессе чтения основную мысль, (идею) текста, разграничивать существенные второстепенные факты в содержании
текста, анализировать отдельные места;
•
пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту, грамматическим справочником,
двуязычным словарём.
Письменная речь.
Выпускник научится:
•
писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную
информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.
•
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;
•
заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
Языковая компетентность (владение языковыми средствами).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
адекватно произносить и различать на слух всех звуки немецкого языка; соблюдать правила ударения в словах и ритмических группах.
Выпускник получит возможность научиться:
•
дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков;
•
соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Орфография.
Выпускник научится:

•
правильно читать и писать слова и применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Выпускник получит возможность научиться:
•
правильно писать на слух учебные диктанты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом материале.
Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:
•
владеть лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в
объёме 1000 единиц, лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать структуру слова при наличии:
а) аффиксации;
- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen;
- существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik;
- прилагательных с суффиксами -isch, -los;
б) конверсии:
- существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke;
в) словосложения:
- глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen;
- прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache.
•
определять по формальным признакам принадлежность незнакомого
слова к грамматико-семантическому классу слов
(существительное, прилагательное, глагол);
•
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
•
использовать языковую догадку в процессе чтения;
•
распознавание и использование интернациональных слов.
•
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
•
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
•
распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);
Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи:
•
безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer)',
•
предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на
вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand);
•
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;
•
побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
•
все типы вопросительных предложений;
•
предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt vor Weihnachten);

•
предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lemt Deutsch, um deutsche Bucher zu lesen);
•
сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft
verbringen).
•
сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);
•
сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
•
сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch);
•
сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);
•
сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen);
•
сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
•
распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: ит ... zu +
Infinitiv, statt ... zu + Infmitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
•
слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
•
сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (коттеп, fahren, gehen);
•
Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
•
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben);
•
временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);
•
местоименные наречия (wortiber, dariiber, womit, damit);
•
возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, sich waschen);
•
распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных
нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов,
требующих Akkusativ;
•
местоимения: личные, притяжательные, неопределённые demand, niemand);
•
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
•
количественные числительные и порядковые числительные.
•
владеть особенностями спряжения наиболее распространенных сильных глаголов, отобранных для данного этапа обучения;
возвратных (местоименных) глаголов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно:
- по наличию придаточных предложений;
- по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv;
•
определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных придаточных предложений, не входящих в
активный грамматический минимум на данном этапе обучения).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

•
осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера).
Выпускник получит возможность научиться:
•
определять значение языка в современном мире;
•
использовать в речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии при изучении учебных тем (традиции в
питании, проведении французского выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы
обслуживания);
•
представлять социокультурный портрет стран (говорящих на изучаемом языке) и культурное наследие страны изучаемого языка;
•
представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
•
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
•
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
Выпускник получит возможность научиться:
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
•
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Выпускник научится:
•
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение
таблиц;
•
работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной
информации, извлечение полной и точной информации;
Выпускник получит возможность научиться:
•
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
•
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Выпускник научится:
•
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
•
пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Выпускник получит возможность научиться:
•
семантизировать слова на основе языковой догадки;
•
осуществлять словообразовательный анализ слов;
•
выборочно использовать перевод.

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»
5 класс (I год обучения)
I. Kennenlernen - Знакомство
Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а
именно: удвоенными согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th,
tz, qu, а также согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Правила речевого этикета; речевые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das?
(Warum, Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... (Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., Er
geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия государствсоседей Германии – Polen, Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, Belgien, Niederlande. Знакомство – представляемся и
выражаем радость от знакомства. Учимся заполнять анкету, называть адрес проживания, говорить, что нравится. Вопросы с вопросительным
словом wie, was, wo, woher и ответы на них. Порядок слов; интонация простого предложения.
II. Meine Klasse – Мой класс
Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr mögen, kommen, sein, heiβen; определённые и неопределённые артикли: der, das, die,
ein, eine; притяжательные местоимения:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых школьных предметов;
ударение в предложении; интонация вопросительного предложения. Вести диалог-расспрос о том, какие школьные предметы нравятся, а
какие нет4 рассказывать о своём друге; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально или не вербально реагировать на услышанное;
понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; называть телефонные номера; произносить фамилии и имена по буквам.
Выразительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём друге по образцу. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
III. Tiere - Животные.
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; названия животных; цветов; континентов и частей
света; словарное ударение; множественное число существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-расспрос о животных;
рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале; выразительно читать небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с опорой на образец небольшой
рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют делать.
IV. Kleine Pause - Маленькая перемена.
Делать учебные плакаты; составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения; читать и воспроизводить наизусть
стихотворение; играть в грамматические игры; произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; воспринимать на
слух тексты аудиозаписи; создавать страноведческий проект.
V. Mein Schultag –Мой день в школе.
Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. Употреблять предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие
гласные; рассказывать о своём школьном расписании с указанием названий школьных предметов и времени; оперировать активной лексикой
в процессе общения; писать о себе электронное письмо по образцу; читать, понимать, составлять своё расписание уроков с указанием дней
недели и времени; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты, построенные на изученном языковом
материале; рассказывать о своём распорядке дня; читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных
странах
VI. Hobbys - Хобби.

Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; употреблять модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой;
словосочетания; вести диалог о своём хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о встрече. Спрашивать
разрешения, используя модальный глагол; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; читать и анализировать
статистическую информацию; употреблять глаголы с отделяемой приставкой, используя рамочную конструкцию.
VII.Meine Familie - Моя семья
Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний -er, -e.Рассказывать о своей семье, используя в
речи названия профессий; описывать иллюстрации; вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать и понимать
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать и анализировать статистическую информацию; читать и
воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в Германии.
VIII. Was kostet das? - Сколько это стоит?
Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ich möchte…; порядок слов в предложении (рамочная конструкция); словосочетания;
дифтонги ei, au, eu. Вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что
нравится, что нет; что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий
подарков ко дню рождения и писать аналогичные пожелания. Обсуждать подарки друзьям к дню рождения, учитывая их стоимость и
пожелания друзей. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать тексты с полным пониманием, используя словарь.
6 класс –(II год обучения)
I.Mein Zuhause. – Мой дом.
Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос wo?); дательный падеж (определённый артикль); модальный глагол müssen;
повелительное наклонение; вести диалог-расспрос о местоположении предметов; описывать картинки, используя предлоги, управляющие
дательным и винительным падежами. Называть прилагательные, обозначающие эмоциональное состояние человека. Заполнять формуляр
(анкету); говорить о работе по дому; воспринимать и воспроизводить на слух песню, различать оттенки настроений. Соотносить текст и
визуальную информацию; задавать вопросы о домашних обязанностях с использованием модального глагола müssen. Представлять в классе
результаты опроса. Давать указания в единственном, множественном числе и вежливой форме; читать и понимать страноведческий текст,
содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту.
II.Das schmeckt gut. – Это вкусно.
Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. Ja- nein –doch. Неопределённо-личное местоимение man; предлоги in, aus. Вести
диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с использованием степеней сравнения: gern – lieber – am liebsten. Говорить, что учащиеся
любят есть на завтрак, обед и ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать информацию и представлять результаты опроса
в классе. Оперировать активной лексикой в процессе общения; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально реагировать на
услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию .Составлять идеальное меню для школьной столовой (проект). Рассказывать о
своей национальной кухне. Спрягать известные глаголы и употреблять их в утвердительной и вопросительной формах. Понимать на слух и
воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т.д.) Инсценировать диалоги по теме: «В школьной столовой»,
«В закусочной».
III.Meine Freizeit. – Моё свободное время.
Отрицание nicht или kein; предлоги im, um, am; модальный глагол wollen. Произносить по буквам названия месяцев и времён года;
рассказывать о занятиях в свободное время. Читать и сравнивать информацию о начале учебного года, оценках, о продолжительности
каникул в немецкоязычных странах и в своей стране. Описывать людей; читать и понимать электронное письмо, находить нужную

информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в тексте. Воспринимать на слух и разыгрывать диалог на тему «Планирование свободного
времени». Писать диалоги о планировании свободного времени с опорой на образец. Проводить интервью о распорядке дня, записывать
информацию и сообщения на основе собранного материала. Читать объявления в газетах и находить нужную информацию. Читать и
понимать текст страноведческого характера об учебном годе в Германии, содержащий незнакомую лексику, находить нужную информацию.
Сравнивать информацию о каникулах, оценках в станах изучаемого языка и в России.
IV.Das sieht gut aus. – Это выглядит хорошо.
Множественное число существительных; личные местоимения в винительном падеже. Отвечать на вопросы с новой лексикой и писать
аналогичные вопросы. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Говорить о моде и одежде. Говорить о покупках. Писать
побудительные предложения; придумывать и записывать отговорки. Читать и понимать текст, описывать людей, используя информацию из
текста. Читать страноведческий текст о школьных кружках и внеклассных мероприятиях в Германии; беседовать по нему, а также читать
тексты о моде (письма читателей). Воспринимать на слух и вести диалоги о моде. Описывать внешность человека, одежду и отношение к
моде; описывать себя. Играть в грамматические игры.
V.Patys. – Вечеринки.
Сложносочинённые предложения с союзом deshalb; Präteritum от глаголов sein и haben; указание времени в прошлом: letztes Jahr, letzten
Monat. Воспринимать на слух, читать, писать и вести диалоги (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор подарка).
Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. Читать объёмные
тексты, находить нужную информацию. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Создавать проект – план
праздника, обсуждать проект в классе. Рассказывать о состоявшейся вечеринке, употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов
sein и haben.
VI.Meine Stadt. – Мой город.
Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei; прошедшее разговорное время Perfekt (рамочная конструкция).
Расспрашивать о своём городе; описывать иллюстрацию. Описывать дорогу в школу. Запрашивать информацию о месте нахождения
объекта, понимать ответ, а также самому объяснять дорогу. Читать и понимать электронное письмо, построенное на изученном языковом
материале. Читать и понимать страноведческие тексты; понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные
на изученном языковом материале.
VII.Ferien. – Каникулы.
Употреблять das Partizip II; употреблять Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная конструкция. Вести диалоги на основе
изученного материала (планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и против). Говорить о событиях, произошедших ранее,
употребляя прошедшее разговорное время. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать страноведческий
текст о путешествиях жителей немецкоязычных стран. Планировать поездку в Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернетсайты, содержащие информацию о молодёжных турбазах в этих странах (проект).Писать открытку с места отдыха. Употреблять в речи
изученный грамматический материал.
7 класс –(III год обучения)
I.Wie war’s in den Ferien? – Какими были каникулы?
Употреблять притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; прошедшее разговорное время Perfekt – Partizip II. Рассказывать о
погоде, употребляя в речи глаголы в прошедшем времени (Präteritum, Perfekt). Высказывать своё мнение, используя выражения ich glaube,
vieleicht. Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество качественных прилагательных. Понимать на слух речь

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и визуальную
информацию. Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. Читать и соотносить прочитанную информацию с иллюстративным и
аудиоматериалом. Письменно составлять вопросы для викторины и отвечать на них. Читать и понимать страноведческий текст о Швейцарии,
содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых можно было догадаться по контексту. Рассказывать о людях с опорой на
иллюстрацию. Составлять и разыгрывать диалоги.
II.Meine Pläne. – Мои планы
Употреблять в речи придаточные предложения с союзом dass. Высказывать свои надежды и желания, используя известные речевые образцы.
Делать предположения, сообщать о чём-либо, составлять план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержащий придаточные
предложения. Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический
комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить
заданную информацию. Составлять диалоги и и рассказывать о профессиях. Читать страноведческие тексты о выборе профессии в
немецкоязычных странах и отвечать на вопросы. Читать газетную статью, обсуждать её, составлять план действий в какой-либо ситуации и
давать советы по его выполнению.
III.Freundschaft. – Дружба.
Употреблять личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень прилагательных\наречий; союзы als, wie. Воспринимать на
слух, понимать, составлять и разыгрывать диалоги по теме «Дружба». Просить, предлагать помощь; сравнивать качественные
прилагательные в немецком, английском и русском языках. Оперировать активной лексикой в процессе общения, используя личные
местоимения в дательном падеже. Понимать на слух речь учителя, одноклассников, тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале, выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать людей. Читать и понимать сообщения в чате, находить
нужную информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в таблицу прилагательные, характеризующие людей, и обсуждать их в классе.
Обобщать грамматический материал о степенях сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать комплименты. Воспринимать на слух песню, понимать её с помощью
иллюстраций, определять порядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht или kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол
wollen.
IV.Kleine Pause. – Маленькая перемена
Совместно с подругой\другом принести фотографии, составлять плакаты и рассказывать о своей дружбе (проект). Играть в алфавитную
игру. Играть в грамматические игры, работать в группах, парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух текст,
подбирать иллюстрации к услышанному, выбирая подходящую информацию. Петь рождественские песни. Собирать и представлять
информацию и иллюстрированный материал по теме «Рождество» (проект).
V.Bilder und Töne. – Изображение и звук.
Употреблять модальные глаголы dürfen и sollen; придаточные предложения с союзом wenn; придаточные предложения в начале сложного
предложения. Читать комикс, соотносить иллюстрации с аудиотекстом. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Адекватно
произносить заимствованные слова. Проводить интервью в классе об использовании электронных средств информации и коммуникации, на
его основе составлять статистику и обсуждать её. Читать и понимать страноведческий текст о средствах информации в немецкоязычных
странах. Писать текст на основе прочитанной информации о средствах информации и коммуникации в нашей стране. Инсценировать минидиалоги, используя модальный глагол sollen и повелительное наклонение Imperativ.
VI.Zusammenleben. – Взаимоотношения.

Употреблять возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью
иллюстраций. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать текст, находить информацию о возвратных глаголах, обобщать
её; описывать фотографии (письменно). Составлять письменное высказывание о своём эмоциональном состоянии (радость, грусть, злость и
т.д.); расспрашивать об этом одноклассников. Составлять вопросы. Играть в грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать сценки.
Давать советы о том, как закончить спор и найти компромисс, используя модальные глаголы. Понимать и инсценировать диалоги об
эмоциональных состояниях. Читать, понимать содержание текста и интервью, отвечать на вопросы.
VII.Das gefällt mir. – Это мне нравится.
Прилагательные перед существительными в именительном и винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей,
притяжательного местоимения и отрицания kein. Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об употреблении личных
местоимений в дательном падеже. Говорить, что учащимся нравится, а что нет. Правильно вписывать окончания прилагательных при
склонении. Применять знания склонения прилагательных в грамматической игре. Составлять таблицу и на её основе описывать внешность
человека. Выражать мнение по поводу статистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды». Описывать вещи и людей. Читать с
правильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на
изученном языковом материале.
VIII. Mehr über mich. – больше обо мне.
Порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном падеже. Описывать человека, высказывать предположения о его
занятиях в свободное время, опираясь на иллюстративный материал. Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать тексты и
находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать текст большого объёма, содержащий незнакомую лексику, понимать незнакомые
слова без словаря, используя языковую догадку. Употреблять в речи изученный грамматический материал. Называть даты рождения
известных личностей, составлять вопросы о них, искать информацию о них в Интернете (проект). Составлять письменное высказывание о
времени, проведённым в школе.
IX.Grosse Pause. – Большая перемена.
Читать и воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Дискутировать на предложенную тему и
аргументировать свои высказывания, применять знания, приобретённые за год.
8 класс – (IV год обучения)
I.Fitness und Sport. – Фитнес и спорт.
Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. Говорить о спорте. Писать краткие истории и вопросы к
интервью по иллюстрациям. Рассказывать о себе, используя лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по
иллюстрациям и отдельным репликам. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на знакомом
языковом материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Читать, понимать и придумывать собственные отговорки и
извинения. Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном
случае. Находить, систематизировать и обобщать грамматические явления (прошедшее время модальных глаголов). Читать и понимать
страноведческий текст о спортивных кружках в немецкоязычных странах. Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с учащимися.
Выполнять задания, направленные на тренировку памяти и внимания.
II.Austausch. – Школьный обмен.
Союз sondern; глаголыliegen-legen, stellen-stehen, hängen- hängen и предлоги места. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять
таблицу, вычленяя необходимую информацию из текста. Читать страноведческий текст о традиции школьного обмена в Германии и России.

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном
предложении. Читать тексты и находить заданную информацию. Составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы (успокоение,
ободрение, утешение). Говорить о проблемах и находить пути их решения. Высказывать свои опасения и заботы, используя известные
речевые образцы. Читать и понимать анкеты\личную информацию (записи в дневнике). Объяснять слова по-немецки. Создавать проект о
школьном обмене с Германией (проект).
III.Unsere Feste. – Наши праздники.
Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. Воспринимать на слух, понимать диалог и текст о праздниках в
немецкоязычных странах. Оперировать активной лексикой в процессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом.
Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном материале, находить нужную
информацию на слух. Писать сообщения о праздниках в России. Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию,
отвечать на вопросы. Читать, понимать и отвечать на электронные письма, рассказывая о праздниках в России. Соглашаться и возражать.
Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Делать сообщения, оформлять творческую работу о
праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии или России (проект).
IV.Kleine Pause. – Маленькая перемена
Использовать приобретённые лексические и грамматические знания в игре. Готовиться к к контролю устной речи. Составлять список
советов по подготовке к контролю устной речи (проект). Рассказывать о себе, используя изученную лексику. Вербально реагировать в
заданной ситуации.
V.Berliner Luft. – Воздух Берлина.
Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать страноведческий текст о Берлине. Воспринимать на слух и
понимать диалог о посещении музея. Воспринимать на слух и понимать отрывки из немецких песен, определять их исполнителя. Делать
сообщения о Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится учащимся. Делать презентацию о Берлине, столице
России или любимом городе учащихся. (проект). Описывать маршрут, спрашивать, как пройти. Писать и инсценировать диалоги в ситуации
«Ориентирование в городе». Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. Читать аутентичные тексты о культурных
мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время. Разыгрывать диалоги о покупке билетов.
VI.Welt und Umwelt. – Мы и окружающий мир.
Придаточные предложения с wenn, предложения с trotzdem, отрицания eener, niemand, nichts, nie. Словообразование. Соотносить текстовый
и иллюстративный материал, систематизировать лексику по теме. Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. Читать, воспринимать на
слух и понимать сообщения по радио о погоде. Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны окружающей среды. Читать и понимать
тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме и давать советы. Составлять сложные существительные. Собирать и представлять
информацию и иллюстрационный материал на тему «Энергосбережение и охрана окружающей среды» (проект).
VII.Reisen am Rhein. – Путешествие по Рейну.
Употребление прилагательных перед существительными в единственном числе; словообразование; сложные существительные; ударение в
сложных существительных. Читать и понимать страноведческий текст о о междугородних поездках в Германии, составлять вопросы к нему.
Устно описывать какой-либо город. Правильно употреблять в речи изученный грамматический материал (склонение прилагательных).
Воспринимать на слух и понимать диалог о планах путешествия. Писать и инсценировать диалоги. Употреблять в речи предлоги места и
направления. Планировать поездку (проект). Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя вежливый

переспрос. Говорить о своих предпочтениях и о том, что не нравится. Соглашаться и отклонять предложения. Понимать на слух речь
учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенных на изученном материале.
VIII.Abschiedsparty. – Прощальная вечеринка.
Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах; краткие разговорные формы. Воспринимать на слух, понимать диалог,
высказывать и аргументировать своё мнение. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать страноведческий
материал о мигрантах. Строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в дательном и винительном
падежах. Воспринимать на слух песню, понимать и находить информацию о подарках. Употреблять в речи краткие разговорные формы слов.
Составлять план вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая меню. Употреблять речевые образцы в ситуации «Прощание». Говорить о
преимуществах и недостатках в заданной ситуации. Восстановить диалог, используя визуальную опору. Воспринимать на слух, понимать и
писать на разных языках пожелания на прощание.
IX.Grosse Pause. – Большая перемена.
Воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по иллюстрациям, писать диалоги; готовиться к устному экзамену. Употреблять в
речи изученную грамматику, называть сложные существительные и их составные части.
9 класс – (V год обучения)
I.Beruf. – Профессия.
Придаточные относительные предложения; относительные местоимения в именительном и винительном падежах. Говорить о профессиях.
Уточнять что-либо. Отвечать на вопросы анкеты. Говорить о своих слабых и сильных сторонах. Читать и соотносить прочитанную
информацию с визуальным рядом. Читать и понимать страноведческий текст о профессиях. Проводить интервью.
II.Wohnen. – Место проживания.
Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie; употребление Infinitiv+zu. Описывать место, где учащиеся любят
находиться. Понимать пословицы о порядке. Писать письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». Понимать газетные объявления о
продаже\аренде жилья. Высказывать желание или мнение. Понимать на слух аудиотексты, речь учителя, одноклассников. Вербально
реагировать на услышанное. Составлять рассказы о доме или квартире своей мечты, используя подходящие речевые образцы. Читать и
анализировать грамматический комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами was, wo, wie.
III.Zukunft. – Будущее.
Введение и употребление das Futur; глагол wеrden+Infinitiv. Читать и воспринимать на слух, понимать прогнозы. Устно составлять прогнозы
на будущее. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале,
находить нужную информацию на слух. Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы.
Говорить о будущем. Делать сообщения, оформлять творческую работу о городе будущего (проект).
IV.Essen. – Еда.
Употреблять превосходную степень прилагательных и наречий; местоимённые наречия da предлоги. Описывать иллюстрации. Заказывать
еду. Выражать жалобу. Составлять диалоги в ситуации «В кафе». Читать и воспринимать текст о проблемах с весом. Воспринимать на слух
и понимать диалоги о посещении кафе. Читать и понимать меню. Работать со словарём.
V.Gute Besserung. – Хорошего выздоровления.
Употреблять возвратные местоимения в дательном падеже; придаточные предложения цели с союзом damit. Записываться на приём к врачу.
Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить
запрашиваемую информацию. Устно описывать проблемы со здоровьем. Писать и инсценировать диалоги в ситуации «У врача». Советовать

кому-либо что-либо. Читать тексты о лекарствах, понимать инструкцию к применению лекарственных средств и отвечать на вопросы.
Формулировать причину визита в ситуации «Посещение врача».
VI.Die Politik und ich. – Политика и я.
Употреблять оборот um … zu + Infinitiv; das Präteritum. Называть причину действий. Высказывать мнение и аргументировать его. Делать
доклад об избирательных правах молодёжи. Создавать проект о политической жизни Германии, Австрии, Швейцарии. Воспринимать и
понимать на слух о праве на выборы, записывать и использовать необходимую информацию в докладе. Готовить устный и письменный
доклад о политическом устройстве немецкоязычных стран. Читать и понимать тексты страноведческого характера.
VII.Planet Erde. – Планета Земля.
Задавать косвенный вопрос; употреблять предлог wegen + Genetiv. Читать и понимать текст об изменении климата. Выражать сомнение и
удивление. Говорить о проблемах экологии. Воспринимать на слух и понимать текст о науке бионике, отвечать на вопросы. Описывать
иллюстрации. Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке устного высказывания. Находить информацию на немецком
языке о новейших экологических технологиях в Интернете. Уметь передавать чужую речь своими словами.
VIII.Schönheit. – Красота.
Склонение прилагательных; указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben. Описывать внешность человека. Высказывать и
аргументировать своё мнение. Советоваться при покупке одежды. Воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты
аудиозаписей по теме «Внешность», «Покупка одежды». Читать газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. Писать и
разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде. Описывать иллюстрации. Составлять ассоциоргаммы и использовать их при
подготовке к устного высказывания.
IX.Spaβ haben. – Получать удовольствие.
Задавать косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. Говорить об экстремальных видах спорта. Убеждать кого-либо. Писать
письмо. Извлекать статистическую информацию из диаграммы, отвечать на вопросы. Обсуждать статистическую информацию. Слушать и
понимать текст песни. Слушать и дописывать диалоги. Читать тексты об экстремальных видах спорта и соотносить их с иллюстрациями.
Проводить интервью по теме. Понимать письмо сверстника из Германии и писать на него ответ.
X.Technik. – Техника.
Употреблять время das Präsens и das Präteritum Passiv; глагол lassen. Описывать возможности робота. Читать и понимать текст об истории
роботов. Вести дискуссию на заданную тему. Писать письмо в редакцию. Описывать иллюстрации. Указывать на выполнение каких-либо
действий. Письменно и устно описывать один день, проведённый без использования электронных устройств (проект №1); собственный опыт
общения с роботами (проект №2).
XI.Mauer – Grenze – Grünes Band. – Стены – Границы – «Зелёный пояс» Употреблять время das Plusquamperfek; согласование времён;
употребление союза nachdem. Говорить об исторических событиях. Говорить о последовательности событий в прошлом. Слушать и
понимать интервью. Читать и понимать тексты на исторические темы. Называть даты. Проводить опрос об исторических событиях.
Сравнивать исторические события в Германии и России. Создавать проект страноведческого характера.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение темы
Класс

№
п/п

5 класс

1
2
3
4
5
6
7
8

6 класс

7 класс

Раздел учебного курса

Знакомство
Мой класс
Животные

Маленькая перемена
Мой день в школе
Хобби.
Моя семья
Сколько это стоит

1
2
3
4
5
6
7

Мой дом
Это вкусно
Моё свободное время.
Это выглядит хорошо
Вечеринки
Мой город
Каникулы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Как было на каникулах.
Мои планы.
Дружба
Картины и звуки.
Взаимоотношения
Это мне нравится
Подробнее о себе.
Большая перемена

1.
2.
3.

Фитнес и спорт
Школьный обмен
Наши праздники

Количе
ство
часов
4
6
4

Итого

Итого

Итого

2
5
5
5
3
34ч

5
5
5
4
5
5
5
34
4
5
4
4
3
5
5
4
34
5
5
5

8 класс

9 класс

4.
5.
6.
7.
8.

Маленькая перемена
Воздух Берлина
Планета и охрана окружающего мира
Путешествие по Рейну.
Прощальная вечеринка.
Итого

1
4
4
5
5
34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Профессии
Место проживания
Будущее.
Еда. Продукты.
Хорошего выздоровления.
Политика и я.
Планета земля.
Красота.
Досуг и увлечения.
Техника
Из истории Германии.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

Итого

34

Материально-техническое обеспечение
Литература.
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по немецкому языку.
2.Примерная программа основного общего образования по немецкому языку.
3 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р.
– М. : 2014, Просвещение.
4. Аверин М.М, Джин Ф. – Горизонты. Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение:
Cornelsen, 2018.
5.Учебник Аверин М. М.., Джин. Ф., Рорман Л. И др. Немецкий язык. Второй иностранный язык, изд. «Просвещение», 2020 г.
6.Горизонты. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с приложением на
электронном носителе (аудио курс CD mp 3) М.: Просвещение, 2018
7.Горизонты. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 5 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с приложением на
электронном носителе (аудио курс CD mp 3) М.: Просвещение, 2014
8.Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Р. Е. Горизонты. Немецкий язык. Контрольные задания. 5-6 классы: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2014.

Основные Интернет-ресурсы:
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»;
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
http://www.1september.ru – газета «Немецкий язык», издательство «Первое сентября»;
http://www.openclass.ru – методические рекомендации по использованию ЦОР;
http://www.goethe.de – сайт Гёте-института;
http://www.vitaminde.de/ – журнал для изучающих немецкий язык;
http://www.kaleidos.de – страноведческие материалы.
Печатные пособия:
1.Наборы карточек с упражнениями.
2.Плакат с буквами и звуками немецкого алфавита
3. Рабочие листы (на сайте для скачивания) на сайте :www. prosv.ru / umk/horizonte.
Технические средства обучения:
1.Ноутбук;
2.Колонки;
3.Мультимедийный проектор;
4.Интерактивная доска;
5.Магнитная доска.
Экранно-звуковые пособия:
1.CD диск УМК «Немецкий язык. Горизонты.5класс(второй иностранный язык)» авторы Аверин М.М, Джин Ф.
2. CD диск УМК «Немецкий язык. Горизонты.6класс(второй иностранный язык)» авторы Аверин М.М, Джин Ф.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
для 7-9 классов
ПО ГЕОМЕТРИИ

Составила
Зуб Ольга Александровна,
Учитель математики
1 кв. категории.

с.Рыбное

Пояснительная записка
•
•
•
•
•
•
•

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273ФЗ;
Федеральным государственным стандартом ООО (Приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 N 1897)
примерной программой основного общего образования
«Математика» Рабочие программы 5-11 классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,
Е.В. Буцко. — М. :Вентана-Граф, 2020 г.
образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза
Г.П.Кузьмина»;
учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза
Г.П.Кузьмина»;
календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина».

Сроки реализации рабочей программы геометрии в 7-9 классах

Рабочая программа разработана на три года обучения в 7, 8 и 9 классе. Согласно учебного
плана ООП ООО школы на учебный предмет геометрия в 7, 8 и 9 классах по 2 часа в неделю, за
три года обучения 204 часа. У автора программа рассчитана на 35 недель, поэтому количество часов
сокращено на 2 часа в каждом классе из темы «Повторение и систематизация учебного материала».
В календарно-тематическом планировании геометрии 8 класс на начало года включены 3 часа на повторение курса геометрии 7 класса из темы «Повторение и систематизация учебного материала» в конце учебного года. На повторение и систематизацию учебного материала в конце учебного года, включая промежуточную аттестацию осталось 3 часа.
В конце учебного года согласно положению о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся проводится промежуточная аттестация в виде контрольной работы.

Общая характеристика учебного предмета, курса

Цели учебного предмета:
•
развитие логического, критического, конструктивного мышления, культуры речи, интереса к
математическому творчеству;
•
освоение математических знаний и умений, необходимых для продолжения обучения;
•
совершенствование умений обще учебного характера, разнообразных способов деятельности,
приобретение опыта: обобщения, принятия самостоятельных решений, ясного и точного изложения
своих мыслей, проведение доказательных рассуждений, поиска, систематизации информации.
Задачи предмета:
•
формировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений;
•
получить навыки четкого выполнения математических записей;
•
развивать логическое мышление и речь, умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, использовать грамотную письменную и устную речь.
Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты».
Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. Главная
цель данного раздела - развить у учащихся воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач
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вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию
геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является
неотъемлемой частью геометрических знаний.
Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представление учащихся об измерениях углов и площадей фигур, способствует формированию практических навыков , необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни.
Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено
в изложение нового материала сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры,
для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.

Планируемые результаты обучения учебного предмета, курса.
Личностные:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению;
- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.
Метапредметные:
- регулятивные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- познавательные:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;
 развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных
технологий;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной форме;
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
- коммуникативные:
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятельности;
Предметные:
- осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;
- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;
- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
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- систематические знания о фигурах и их свойствах;
- практически значимые геометрические умения и навыки:
 изображать фигуры на плоскости;
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;
 распознавать и изображать равные и подобные фигуры;
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
 проводить практические расчёты;
 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;
 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
• классифицировать геометрические фигуры;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0°
до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над
функциями углов;
• доказывать теоремы;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью
циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения
при решении геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проектов.
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и
длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при
необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:

4

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов,
треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на
вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного
расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении
задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически,
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости
сочетательный, переместительный и распределительный законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов.

Содержание учебного предмета, курса
Простейшие геометрические фигуры
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла.
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности
прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника.
Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство
треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис,
высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы
треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус,
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов.
Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб,
квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Геометрические построения
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Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к
окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная
окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки.
Вписанные и описанные многоугольники.
Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как
ГМТ.
Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой,
проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение.
Измерение геометрических величин
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности. Длина дуги окружности.
Градусная мера угла. Величина вписанного угла.
Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.
Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.
Декартовые координаты на плоскости
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры.
Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой.
Векторы
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты
вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение
векторов. Косинус угла между двумя векторами.
Геометрические преобразования
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие
фигур.
Элементы логики
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если..., то ...,
тогда и только тогда.
Геометрия в историческом развитии
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия —
наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея
координат.
Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор.

7 класс:

Простейшие геометрические фигуры и их свойства
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение
углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их
свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В
данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном
этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описа6

тельной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства
геометрических
фигур
на
основе
наглядного
понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.
Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников
с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и
линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по
следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то
признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства
треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое
представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных
прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении
двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач,
а также в курсе стереометрии.
Окружность и круг. Геометрические построения.
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонамии углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от
точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем
элементам.
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием
задачи.
Обобщение и систематизация знаний учащихся
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе.

8 класс:

Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и центральная симметрии.
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Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией.
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью
признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы.
Подобие треугольников
Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной и секущей
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения.
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.
На основе признаков подобия доказывается утверждение о точке пересечения медиан треугольника,
а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается
представление о методе подобия в задачах на построение.
Решение прямоугольных треугольников
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометричекие
функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников.
Основная цель: вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника и свойства,,,,,,,,,,,,,,,,,,, выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами и значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. Запись и вывод тригонометрических формул, выражающих
связь между тригонометрическими функциями одного и того же острого угла, значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного тригонометрического тождества. Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников и к решению задач.
Многоугольники. Площадь многоугольника
Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников и площади многоугольника. Площади
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции..
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник,
вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около окружности. Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на
двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а
также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для учащихся.
Доказательство теоремы о сумме углов выпуклого п-угольника, площади прямоугольника, площади
треугольника и площади трапеции. Применение изченных определений, теорем и формул к решению задач.
Повторение. Решение задач
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе.

9 класс:

Решение треугольников
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники
(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.
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Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.
Основная цель. Развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении
геометрических задач.
Правильные многоугольники
В данном разделе доказывается теорема о сумме углов n-угольника, вводятся понятия правильного и неправильного многоугольника, формулы площади круга и длины окружности, а также площади сектора, длины дуги, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей.
Основная цель. Расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины
окружности и площади круга и формулы для их вычисления.
Декартовы координаты
Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах,
тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.
Основная цель. Познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Векторы
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как
это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно
быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а
также вектор, равный произведению данного вектора на данное число).
Основная цель. Научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике.
Геометрические преобразования
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние
между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном
переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении
геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением
плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.
Основная цель. Познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными
видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
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Учебно-тематический план
№

Раздел курса

7 класс

8 класс

1.

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.

15

2.

Треугольники.

17

3.

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.

16

4.

Окружность и круг. Геометрические построения.

16

5.

Повторение курса 7 класс

3

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Четырехугольники
Подобие треугольников

22
16
14
10

Решение прямоугольных треугольников
Многоугольники. Площадь многоугольников
Решение треугольников
Правильные многоугольники
Декартовы координаты на плоскости
Векторы
Геометрические преобразования
Повторение курса геометрии
Итого

9 класс

17
10
12
15
10
4
68

3
68

4
68
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Перечень учебно-методического обеспечения
1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012.
2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013.
3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013.
4. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013.
5. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013.
6. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013.
7. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
8. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.
9. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М. :Вентана-Граф.

Технические средства обучения
1. Мультимедиапроектор.
2. Магнитно-маркерная доска.
3. Ноутбук.

Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование
1. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир,
угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.
2. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).

Лист корректировки рабочей программы
№
урока

Даты по
основному
КТП

Даты
проведения

Тема

Кол-во
часов
по
плану

дано

Причина
корректировки

Способ
корректировки. Объединение
тем за счет:

Итого
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-7 класса составлена в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 № 1897;
на основе
- примерной программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», под руководством Б.М.
Неменского, Москва, издательство «Просвещение» 2006год. М.;
- образовательной программы основного общего образования МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П.
Кузьмина»;
- учебного плана МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
- календарного учебного графика МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как
формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными
материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественнотворческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное
искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных
искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает
возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в
начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства
и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание курса «Изобразительное искусство» основного общего образования построено по принципу углубленного изучения каждого вида
искусства.
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых
сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивнодекоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной
жизни.
Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» – посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык
искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения как будто бы внешние, он на самом деле
проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.
Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» – посвящена изучению архитектуры и дизайна, то есть конструктивных видов
искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже
сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина», количество часов,
отведенных на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах составляет 102 учебных часа: в 5 классе – 34 часа в год, в 6
классе – 34 часа в год, в 7 классе – 34 часа в год (по 1 часу в неделю).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.
Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения
в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности.
Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами
приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка
— главный смысловой стержень программы.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение
— это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена
на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет
коммуникативные функции в жизни общества.
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается
широкое привлечение жизненного опыта обучающихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала. Наблюдение
окружающей реальности, развитие способностей обучающихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к
внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника
самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение обучающимися способов деятельности — сущность обучающих методов на занятиях изобразительным
искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в
искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для
этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком
как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоциональноценностных критериев жизни.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение
отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство
разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от
родного порога в мир общечеловеческой культуры».
Россия — часть многообразного и целостного мира. Обучающийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей
многонационального российского общества;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

•
•

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни
и средства организации общения;
• развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
• развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и
творческого воображения;
• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных;
• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ;
• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства;
• формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (УУД)
5 класс:
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни,
птица, солярные знаки);
• создавать декоративные изображения на основе русских образов;

•
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раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;
создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции;
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы
и декора (на доступном для данного возраста уровне);
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца,
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее
декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
характеризовать основы народного орнамента;
создавать орнаменты на основе народных традиций;
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях
народных и современных промыслов;
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;

6 класс:
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов
искусства;
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений
видения мира;
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
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характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов
и глубины пространства;
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
применять перспективу в практической творческой работе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе;
навыкам создания пейзажных зарисовок;
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством
эмоциональной выразительности живописного произведения;
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения;
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и
др.);
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения,
соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками
лепки, использовать коллажные техники;
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
различать и характеризовать виды портрета;
понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с
натуры, по представлению, по памяти;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
использовать графические материалы в работе над портретом;
использовать образные возможности освещения в портрете;
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

•
•

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа
человека в истории искусства;
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические
материалы;

7 класс:
Выпускник научится:
- 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;
Выпускник получит возможность научиться:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных
(пластических) искусств в творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства
художественной 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).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В 5 классе ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ - ЧЕЛОВЕКА(34 часа)
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), специфика образносимволического языка, социально-коммуникативной роли в обществе.
Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского
искусства.
Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные художественные
традиции и конкретные художественные промыслы.

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративноприкладное искусство в классовом обществе (его социальная роль).
Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка.
Профессионализм современного художника декоративно-прикладного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Древние корни народного искусства (9 часов)
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни
народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.
Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в
единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы.
Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм.
Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве (8 часов)
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, их
истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой
строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных
промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных
художественных промыслов.
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной
жизни.
Декор — человек, общество, время (9 часов)

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей
людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.
Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного
искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта,
Китая, Западной Европы ХVII века. Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире (8 часов)
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты
современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство.
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству
предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения.
Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер.
Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
В 6 классе ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость
восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного
искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса
развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений искусства.
Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет.
Восприятие искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов)
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов,
являются изобразительным способом выражения содержания.

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает
произведение искусства через сопереживание его образному содержанию.
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи.
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет).
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов)
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к
личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет).
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж (7 часов)
Жанры в изобразительном искусстве.
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника.
Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов.
Виды пейзажей.
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива.
Пейзаж настроения.
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
В 7 классе «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь
с изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов
любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственноструктурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение вклада художника в
формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие современной материальновещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и
дизайнерского творчества.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (7 часов)
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы»,
рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в
графическом дизайне: пятно, линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и
асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония.
Разнообразные формы графического дизайна, его художественно- композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты.
Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной компо- зиции, или «Внесем порядок в хаос!»
Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные
формы: линии и тоновые пятна.
Буква – строка – текст
Искусство шрифта.

Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)
От плоскостного изображения – к макетированию объемно- пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как
«чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и объект в градостроительстве.
Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных
технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской
деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.
Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус
вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне.
Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте.
Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.. Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне.
Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека (12 часов)
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального
градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно- стилевого языка конструктивных искусств и технических
возможностей эпохи.
Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды.
Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры.
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.
Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтнопарковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.

Город сквозь времени страны
Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города
Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура
Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты – архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (7 часов)
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и
возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома,
комнаты и сада.
Живая природа в доме.
Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.
Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны.
Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир.
Мой дом – мой образ жизни
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем.
Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке.
Автопортрет на каждый день. Моделируя себя – моделируешь мир.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

1
2

Разделы
5 класс
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ - ЧЕЛОВЕКА
Древние корни народного искусства
Связь времен в народном искусстве

Количество часов

9
8

3
4
Итого:
1
2
3
4
Итого
1
2
3
4
Итого:
Всего:
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8

Декор – человек, общество, время
Декоративное искусство в современном мире
6 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов)
Мир наших вещей. Натюрморт
Вглядываясь в человека. Портрет
Человек и пространство. Пейзаж
7 класс
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
«Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры»
«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и
зданий»
«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как
среды жизни человека»
«Человек в зеркале дизайна и архитектуры»

Дата
план
02.09.2020
09.09.2020
16.09.2020
23.09.2020
30.09.2020
07.10.2020
14.10.2020
21.10.2020

9
8
34
9
8
10
7
34
7
8
12
7
34
102

Календарно-тематическое планирование по ИЗО в 5 классе на 2020-2021 учебный год
Дата
Наименование разделов, тем
Скорректированные
факт
сроки
Древние корни народного искусства (9 часов)
Древние образы в народном искусстве
Декор русской избы
Внутренний мир русской избы
Практическая работа: Внутренний мир русской избы
Конструкция, декор предметов народного быта и труда
Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки
Народный праздничный костюм
Практическая работа: Народный праздничный костюм

9

11.11.2020

10
11
12
13
14
15
16
17

18.11.2020
25.11.2020
02.12.2020
09.12.2020
16.12.2020
23.12.2020
30.12.2020

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Народные праздничные обряды (обобщение темы)
Связь времен в народном искусстве (8 часов)
Древние образы в современных народных игрушках
Искусство Гжели.
Искусство Городца.
Истоки и современное развитие промысла
Хохлома
Жостово.
Жостово. Оформление подоса.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте.
Декор – человек, общество, время (9 часов)
Зачем людям украшения
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества
Эскиз ювелирного украшения в стиле древнеегипетского искусства или маски
фараона
Одежда говорит о человеке
Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая.
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века.
Коллективная работа «Бал во дворце». Мини- проект.
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Герб или эмблема школы
Декоративное искусство в современном мире (8 часов)
Современное выставочное искусство
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Лоскутная аппликация.
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Витраж.
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной вазы.
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной вазы.
Продолжение.
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Декоративная игрушка из
мочала.
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Декоративная игрушка из
мочала продолжение.
Промежуточная аттестация.

№
урока

Дата
план

1
2
3
4
5
6
7
8
9

02.09.2020
09.09.2020
16.09.2020
23.09.2020
30.09.2020
07.10.2020
14.10.2020
21.10.2020
11.11.2020

10
11
12
13
14
15
16
17

18.11.2020
25.11.2020
02.12.2020
09.12.2020
16.12.2020
23.12.2020
30.12.2020

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Дата
факт

Календарно-тематический план по ИЗО в 6 классе на 2020-2021 учебный год
Наименование разделов, тем
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов)
Изобразительное искусство в семье пластических искусств
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств
Рисунок – основа изобразительного творчества

Линия и её выразительные возможности
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи

Объемные изображения в скульптуре

Основы языка изображения (обобщение темы)

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)

Реальность и фантазия в творчестве художника
Изображение предметного мира натюрморта

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива
Освещение. Свет и тень
Натюрморт в графике
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.

Вглядываясь в человека. Портрет (10 чаов)
Образ человека – главная тема искусства
Конструкция головы человека и её пропорции
Изображение головы человека в пространстве
Графический портретный рисунок и выразительность образа человека
Портрет в скульптуре
Портрет в скульптуре
Образные возможности освещения в портрете
Портрет в живописи
Роль цвета в портрете
Великие портретисты (обобщение темы)
Человек и пространство. Пейзаж (7 часов)
Жанры в изобразительном искусстве

Скорректированные
сроки

29
30
31
32
33
34

Изображение пространства
Правила линейной и воздушной перспективы
Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства
Пейзаж – настроение. Природа и художник
Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства
Промежуточная аттестация.
Календарно-тематическое планирование по ИЗО в 7 классе на 2020-2021 учебный год

№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дата
план

Дата
Наименование разделов, тем
Скорректированные
факт
сроки
Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры. (7 часов)
02.09.2020
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и
выразительность плоскостной композиции
09.09.2020
Прямые линии и организация пространства
16.09.2020
Прямые линии и организация пространства, продолжение.
23.09.2020
Цвет - элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна
30.09.2020
Буква — строка — текст. Искусство шрифта
07.10.2020
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне
14.10.2020
В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. (8 часов)
21.10.2020
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету
11.11.2020
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете
18.11.2020
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие
модуля.

25.11.2020
Важнейшие архитектурные элементы здания.
02.12.2020
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.
09.12.2020
Роль и значение материала в конструкции. Форма и материал.
16.12.2020
Цвет в архитектуре и дизайне.
23.12.2020
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. (12 часов)
30.12.2020
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

33

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого.
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайн.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн
Вещь в городе и дома. Городской дизайн
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно- ландшафтного пространства
Природа и архитектура. Организация архитектурно- ландшафтного пространства
Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Художественно-творческое задание.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (7 часов)
Мой дом - мой образ жизни.
Интерьер комнаты - портрет ее хозяина.
Интерьер, который мы создаем
Мода, культура и ты. Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды.
Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды. Автопортрет на каждый
день
Имидж: лик или личина? Сфера имидж дизайна.

34

Промежуточная аттестация

28
29
30
31
32

Моделируя себя - моделируешь мир (обобщение темы)

Учебно - методический комплекс:
1. Программа - Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под редакцией Б. М. Неменского. Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А.
Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., Просвещение, 2016.
2. Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» Учебник по изобразительному искусству для
5 класса /Под ред. Б.М. Неменского
3. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5
класс /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2012
4. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская
; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2016.
5. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : метод. пособие / Б. М. Неменский [и др.] ; под ред. Б. М.
Неменского. – М. : Просвещение, 2010.

6. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. / А. С. Питерских, Г. Е.
Гуров ; под. ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2016г.
Дополнительная литература.
1. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. –
Волгоград : Учитель, 2010.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования : текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и
науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2011.
2. Интернет-ресурсы.
1. Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Федеральный государственный образовательный стандарт. – Режим доступа : http://www.standart.edu.ru
3. Сетевое объединение методистов «СОМ» (один из проектов Федерации Интернет-образования). – Режим доступа : http://som.fio.ru
4. Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru
6. http://www.orientmuseum.ru/art/roerich
7. http://www.artsait.ru

Приложение 2. Оформление листа корректировки
Согласовано

Утверждаю

Заместитель директора по УВР

Директор школы ________________

«____» _________________ 20 ____ год

«______» ______________ 20 ___ год
Лист корректировки рабочей программы
(календарно-тематического планирования)

По учебному предмету ____________
в ____ классе
за ______ четверть ________ учебного года
учитель: __________________________
№ урока

Учитель:

Дата по плану

Дата проведения
фактически

Тема

Количество часов

Причина
корректировки

Способ
корректировки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыбинская средняя общеобразовательная школа №7» имени Героя Советского
Союза Г. П. Кузьмина
663970, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а. 8(39165)64-121, e-mail: shkolaN7-1@yandex.ru
Рассмотрено на заседании

Утверждено приказом

методического совета «24» августа 2020г. Протокол № 1

директора школы «27» августа 2020 г пр.№01-05-67/2

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для 5- 9 классов
ПО ИСТОРИИ
на 2020-2021 учебный год

с. Рыбное

Составила:
Николаенко Анна Валентиновна,
учитель истории и обществознания

Пояснительная записка.

Рабочая программа по истории для 5- 9 классов составлена в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ;
• Федеральным государственным стандартом ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897);
• Примерной программой основного общего образования по истории; Примерная программа по истории для основной школы
предусматривает реализацию Образовательного стандарта в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история»;
• Авторской программой по всеобщей истории к предметной линии учебников А. А. Вигасина – О. С. Сороко- Цюпы, 5-9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений (А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.) - М.: Просвещение, 2017;
программа по истории России для предметной линии учебников «История России» под редакцией А.В. Торкунова 6-9 классы (основная
школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций- Авторы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.:
Просвещение, 2017.
• Образовательной программой ООО МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
• Учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
• Календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина».
Рабочая программа по истории ориентирована на обучающихся 5- 9 классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое
планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет: 5 класс- 68 часов в год. 6 класс- 68 часов (Всеобщая история -28 часов.
История России – 40 часов)., 7 класс- 68 часов (Всеобщая история -28 часов. История России – 40 часов). 8 класс- 68 часов (Всеобщая история 28 часов. История России – 40 часов). 9 класс- 66 часов в год (Всеобщая история -26 часов. История России – 40 часов).
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования:
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом
процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в
общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «История».
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и
познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в
мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое
отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до
нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира,

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о
событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений,
предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс).
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других
стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и
значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое
время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и
достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т. д.
5 КЛАСС
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного
обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам

человека, культурам разных народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,
видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные
взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и
музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в
различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы.
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде
всеобщей истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций
Древнего мира;
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира,
их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных
версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально – этических вопросов далекого прошлого;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для
изучения прошлого;
- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить
годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко- географические объекты Древнего мира, анализировать и
обобщать данные карты;
- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным
вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том
числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники
информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным
вопросам истории Древнего мира;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами,
источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране.
6 КЛАСС
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества
(период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и
мотивации поступков людей предшествующих эпох;

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной
компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
оценивать правильность решения учебной задачи;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию,
обобщать факты, составлять
план, тезисы, конспект и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);
• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной
информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и
контролируемом Интернете под руководством педагога;
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для

классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы,
презентации и др., а также в виде письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и
контролировать качество выполнения работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие,
век);
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути
России и судьбах народов, населяющих её территорию;
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий;
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности,

расположении древних государств, местах важнейших событий;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,
памятников культуры, событий древней истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на
жизнь человека;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных
славян и их соседей;
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения
основных групп общества, религиозных верований людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях
и явлениях прошлого;
• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических произведениях, записках иностранцев и других
источниках по истории;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и
результатов деятельности людей и др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с
источниками древнейшего периода развития человечества;
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при
помощи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным

тематическим блокам;
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний
исторических и культурных памятников на территории современной России;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.
7 КЛАСС
Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества
(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания
им;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
оценивать правильность решения учебной задачи;
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию,
обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и
второстепенную;
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной
среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под
руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для
классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог,
беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
• использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и
контролировать качество выполнения работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания.

Предметные результаты изучения истории включают:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI- XVII вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый период;
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями
«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их
влияния на жизнь народов России;
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов,
публицистических произведений и др.);
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и
результатов деятельности персоналий и др.);
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других
государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным
тематическим блокам;
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и
культурных памятников на территории современной Российской Федерации;
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных
явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об
их художественных достоинствах и значении;
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.
8 КЛАСС
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества
(период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации
поступков людей предшествующих эпох;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под
руководством учителя);
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. Метапредметные результаты изучения истории предполагают
формирование следующих умений:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности;
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
оценивать правильность выполнения действий;
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить
свои действия с планируемыми результатами;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством
учителя);
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством
педагога);
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и

обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с
использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных
работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и
контролировать качество выполнения работы;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного
общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;

• изученные виды исторических источников;
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных
источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной
и мировой культуры;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и
исторического значения событий и явлений современной жизни, для 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.
9 КЛАСС
Личностные результаты изучения истории включают:

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных
традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в
изучаемый период;
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым
видам насилия и готовность противостоять им;
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому России
и своего края;
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия;
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым
учебным материалом;
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства
достижения целей;
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце

действия, так и по ходу его реализации;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций путём сотрудничества;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить
монологические контекстные высказывания;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под руководством
учителя);
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Предметные результаты изучения истории включают:
• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические
и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);
• определение и использование основных исторических понятий периода;
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с
использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы
декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений;
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности
социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с использованием
наглядных средств;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном
наследии.
Содержание учебного курса «История».
Всеобщая история.
5 класс
Ведение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о
прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Жизнь первобытных людей. Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей.
Возникновение искусства и религии.
Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.
Счёт лет в истории. Измерение времени по годам.
Древний Восток.
Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники. Жизнь египетского вельможи. Военные походы
фараонов. Религия древних египтян. Искусство древних египтян. Письменность и знания древних египтян.
Повторение.
Западная Азия в древности.
Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство.
Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей».
Индия и Китай в древности.
Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.
Повторение.
Древняя Греция.
Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков.
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах
Средиземного и Чёрного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских
войск на Элладу.

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и
гимнасиях. В театре Диониса. Афинская демократия при Перикле.
Македонские завоевания в IVв. до н.э.
Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской.
Повторение.
Древний Рим.
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской
республики.
Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всём
Восточном Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.
Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи.
Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. Рим при императоре Нероне. Первые христиане и их учение.
Расцвет Римской империи во II в. «Вечный город» и его жители.
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.
Итоговое повторение.
6 класс
Введение. Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки
средневековья. Понятие средневековой цивилизации.
Раннее Средневековье.
Становление Средневековой Европы.
Образование варварских королевств. Государство франков в VI –VIII веках.
Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. Основание
династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад
империи Карла Великого.
Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование классов феодального
общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма.
Византийская империя и славяне VI – XI веках.
Византия при Юстиниане. Образование в Византии. Культура Византии. Образование славянских государств.
Арабы в VI – XI веках. Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и
возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата.
Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.
Сеньоры и крестьяне. Средневековая деревня и её обитатели. В рыцарском замке.
Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Средневековые города как центры экономической, политической и духовной
жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами.

Католическая церковь XI-XIII веках. Крестовые походы. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и
православный мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. Причины и цели крестовых
походов. Роль папства в организации крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке.
Образование централизованных государств в Западной Европе XI–XV веках. Причины и начало политической централизации Франции.
Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало
английского парламентаризма. Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических
противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д'
Арк – национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Реконкиста. Завершение создания централизованного государства
во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.
Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи.
Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая
армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств
православного мира на юго-востоке Европы.
Культура Западной Европы в Средние века. Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство
средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние
христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей
гуманизма. Искусство раннего Возрождения.
Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки. Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть
императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия,
живопись, архитектура. Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии.
Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. Особенности цивилизаций Американского
континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство
инков.
Итоговое повторение.
7 класс.
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому
времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление
королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее
Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской
науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская
власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). Освободительная война в
Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской
монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв.

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего
Нового времени. Начало европейской колонизации.
8 класс.
Мир к началу XVIII в.
Рождение нового мира.

« Европейское чудо». Эпоха Просвещения. В поисках путей модернизации. Европа меняющаяся. Мир художественной культуры Просвещения.
Международные отношения в XVIII в.
Европа в век Просвещения.
Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. Германские земли в XVIII в.
Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в.
Эпоха революций.
Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Французская революция XVIII в. Европа в
годы Французской революции.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.

Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика европейских держав в XVIII в.
9 класс

Начало индустриальной эпохи. Экономическое развитие в XIX - начале XX вв. Меняющееся общество.Век демократизации. «Великие
идеологии». Образование и наука. XIX век в зеркале художественных исканий. Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.
Страны Европы и США в первой половине ХIХ в. Консульство и Империя. Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи.
Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. «От Альп до Сицилии»: объединение Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Соединенные Штаты Америки до середины ХIХ в.:
рабовладение, демократия, экономический рост.
Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.
Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя
Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования
эпохи Мэйдзи. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.
Провозглашение независимых государств. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.
Выступления против колонизаторов. Страны Азии и Латинской Америки.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации.
Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция,
Иран, Китай). Мексиканская революция. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Страны Европы и США во второй половине ХIХ- начале XX в. Великобритания до Первой мировой войны. Франция: Вторая империя и
Третья респуплика. Германия на пути к европейскому лидерству. Австро- Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Италия: время реформ
и колониальных захватов. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Международные отношения в XIX – начале XX в.

История России.
6 класс.
Введение. Наша Родина- Россия. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического
процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории.
Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение человека на территории современной России.
Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и
Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Великое переселение народов. Гуннская держава
Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных
славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий
Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский
каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских
и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Русь в IX –первой половине XII в. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Первые русские князья, их внутренняя и
внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией,
странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика
и достижения. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Быт и образ
жизни разных слоёв населения. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое
развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад.
Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль
в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры.
Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись,
прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в
развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение
женщины.
Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической
раздробленности на Руси. Формирование системы земель самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция
общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль
православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры:
формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской
империи и её влияние на развитие народов Евразии. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия.
Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления.
Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских
земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли.
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского
княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание.
«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на
развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства,
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в.
Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды.
Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского
государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.
7 класс
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.
Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского
государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во
второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI
в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.
Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута
в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены
в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе
международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в.
Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в

XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного
Кавказа в XVII в.
8 класс.
Введение. У истоков российской модернизации.
Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I.
Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую
эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в
культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и
экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.
Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое
развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е.
И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения
Новороссии и Крыма.
Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в.
Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы
России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.
9 класс
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского
Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика
Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная
политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.. Общественное движение при Александре I.
Выступление декабристов.
Россия во второй четверти XIX в.
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй
четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик. Внешняя
политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине
XIX в.: Наука и образование. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: Художественная культура народов России.
Россия в эпоху Великих реформ.
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: Начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы
1860—1870-х гг.: Социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное

движение при Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и
в России. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
Россия в 1880-1890 гг.
Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III.
Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй
половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.
Россия в начале ХХ в.
Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв.
Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—
1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина.
Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Серебряный век русской культуры. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и
деревне в начале ХХ в.
Тематическое планирование уроков истории для 5 класса на 2020- 2021 учебный год.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название разделов
Введение.
Раздел I. Жизнь первобытных людей.
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.
Тема 3. Счёт лет в истории.
Обобщающее повторение по разделу: Жизнь первобытных людей». Проверочная работа.
Раздел II. Древний Восток.
Тема 4. Древний Египет.
Тема 5. Западная Азия в древности.
Тема 6. Индия и Китай в древности.
Обобщающее повторение по разделу: «Древний Восток». Проверочная работа.
Раздел III. Древняя Греция.
Тема 7. Древнейшая Греция.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии.
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э.
Обобщающее повторение по разделу: «Древняя Греция». Проверочная работа.

Количество часов
1
7
3
2
1
1
19
7
7
4
1
21
5
7
5
3
1

18
19
20
21

Раздел IV. Древний Рим.
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.
Тема 13. Гражданские войны в Риме.

19
3
3
4

22

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.

5

23
24
25

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.
Обобщающее повторение по разделу: «Древний Рим».
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачёт.

2
1
1

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

№
п/п
1

Тематическое планирование уроков истории для 6 класса на 2020- 2021 учебный год.
Всеобщая история- 28 часов.
Наименование разделов
Что изучает история Средних веков.
Раннее Средневековье.
Глава 1. Становление средневековой Европы.
Глава 2. Византийская империя и славяне VI – XI веках.
Глава 3. Арабы в VI – XI веках.
Зрелое и Позднее Средневековье.
Глава 4. Сеньоры и крестьяне.
Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.
Глава 6. Католическая церковь в XI –XIII веках. Крестовые походы.
Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV века).
Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV веках.
Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века.
Средневековая Азия. Государства и народы доколумбовой Америки.
Итоговое повторение по курсу «Средние века».

Количество часов
1
9
4
3
2
17
2
2
2
6
2
2
1
1

История России- 40 часов.
Наименование разделов
Введение. Наша Родина - Россия

Количество часов
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Повторение по главе 1.
Глава 2. Русь в IX- первой половине XII в.
Повторение по главе 2.
Глава 3. Русь в середине XII- начале XIII в.
Повторение по главе 3.
Глава 4. Русские земли в середине XIII — XIV в.
Повторение по главе 4.
Глава 5. Формирование единого русского государства.
Повторение по главе 5.
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачёт.

4
1
9
1
4
1
8
1
8
1
1

Тематическое планирование уроков истории для 8 класса на 2020-2021 учебный год.
Всеобщая история (28 часов).
№
п/п

Наименование разделов

Количество часов

1

Мир к началу XVIII в.

1

2

Глава 1. Рождение нового мира.

7

3

Повторительно- обобщающий по теме «Рождение нового мира».

1

4

Глава 2. Европа в век Просвещения.

4

5

Повторительно- обобщающий по теме: «Европа в век Просвещения».

1

6

Глава 3. Эпоха революций.

6

7

Повторительно- обобщающий по теме: «Европа в век Просвещения».

1

8

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.

5

9

Повторительно- обобщающий по теме: «Европа в век Просвещения».

1

История России (40 часов).
1
2

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра.
Повторительно- обобщающий по теме: « Россия в эпоху преобразований Петра».

11
1

3
4
5
6
7
8
9

Глава 2 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов.
Повторительно- обобщающий по теме: « Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов».
Глава 3. Российская империя при Екатерине II.
Глава 4. Российская империя в при Павле I.
Повторительно- обобщающий по теме: « Российская империя при Екатерине II и Павле I».
Глава 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачёт.

5
1
9
3
1
8
1

Тематическое планирование уроков истории для 9 класса на 2020-2021 учебный год.
Всеобщая история- 26 часов.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Глава I. Начало индустриальной эпохи.
Глава II. Страны Европы и США в первой половине ХIХ в.
Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.
Глава IV. Страны Европы и США во второй половине ХIХ- начале XX в.
Повторительно- обобщающий по теме: Страны Европы и США в ХIХ- начале XX в.

Количество часов
7
7
3

8
1

История России (40 часов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.
Глава I. Россия в первой четверти XIX в.
Глава II. Россия во второй четверти XIX в.
Повторительно-обобщающий урок по темам: «Россия в первой половине XIX в.»
Глава III. Россия в эпоху Великих реформ.
Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг.
Глава V. Россия в начале XX в.
Повторительно-обобщающий урок по темам: «Россия во второй половине XIX в.»
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачёт.

1
7
8
1
7
7
7
1
1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Учебные материалы
5 класс
1. Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. М: «Просвещение»-2017
2. Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. М: «Просвещение»-2019
3. Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. М: «Просвещение»-2017
6 класс
1. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. М: «Просвещение»-2019
2. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017
7 класс
1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. М:
«Просвещение»-2017
2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. М: «Просвещение»-2017
3. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017
8 класс
1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. М:
«Просвещение»-2017
2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900. Поурочные разработки. 8 класс. М:
«Просвещение»-2017
3. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017
9 класс
1.Учебник. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред. Искендерова А.А.. Всеобщая история. История Нового времени.9 класс/
М.: «Просвещение»,2019 г.
2. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2019
Интернет-ресурсы по курсу «История».
http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки.http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических
источников Средневековья.
http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории.
http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации,
биографии исторических деятелей).
http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, литература).
http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, литература).
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школа №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»
663970, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а. 8(39165)64-121, e-mail:
shkolaN7-1@yandex.ru
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
для 5 - 6 класса
по МАТЕМАТИКЕ

Составила: Белявская Елена Сергеевна

с. Рыбное
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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 5 – 6 классов составлена в соответствии с
•
•
•
•
•
•

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ;
Федеральным государственным стандартом ООО (Приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 N 1897);
авторской программой «Математика» Рабочие программы 5-11 классы / А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко. – М.:Вентана-Граф, 2020г.
образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского
Союза Г.П.Кузьмина»;
учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза
Г.П.Кузьмина;
календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского
Союза Г.П.Кузьмина».

Учебно-методический комплект
1. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018;
2. Математика : 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М.
С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018;
3. Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С.
Якир. – М. : Вентана-Граф, 2017;
4. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,
М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2016.
5. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018;
6. Математика : 6 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М.
С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018;
7. Математика : 6 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С.
Якир. – М. : Вентана-Граф, 2017;
8. Математика : 6 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,
М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2016.
Печатные пособия
• Таблицы по математике;
• Портреты выдающихся деятелей в области математики.
Информационные средства
• Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных;
• Интернет ресурсы «www.yaklass.ru.
edu.skysmart.ru
Технические средства
• Компьютер;
• Мультимедиапроектор;
• Интерактивная доска.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
• Наборы геометрических тел;
• Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник
(45°, 45°), циркуль.
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Цели изучения данного предмета
Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и
развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте
является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном
соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для
изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний
учащимися.
Практическая значимость школьного курса математики 5-6классов состоит в том, что
предметом его изучения являются пространственные формы и количественные
отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка
необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах
человеческой деятельности.
Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и
умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для
изучения смежных диcциплин.
Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде
всего формирование абстрактного мышления. Сточки зрения воспитания творческой
личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме
алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах,
формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и
конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач
высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие
качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации
в современном информационном обществе важным фактором является формирование
математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию,
абстрагирование и аналогию.
Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать
свои взгляды и убеждения.
В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических
записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся
грамотную устную и письменную речь.
Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся
представления о математике как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на
базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения
теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного,
установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование
сущности математических методов и области их применения, демонстрация
возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного
характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение
пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение
читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения
упражнений.
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Сроки реализации рабочей программы математики в 5-6 классах
Рабочая программа разработана на два года обучения в 5 и 6 классе. Согласно учебному плану
ООП ООО школы на учебный предмет математика в 5 и 6 классах отводится по 5 часов в неделю
при 34-часовой учебной неделе, в течение каждого года обучения 170 часов, за два года обучения
340 часов и соответствует календарному учебному графику школы, утверждённому на текущий
учебный год. У автора программа рассчитана на 35 недель, поэтому количество часов сокращено
на 5 часов из темы «Повторение и систематизация учебного материала»
В календарно-тематическом планировании математика 5 класс на начало года включены 3
часа на повторение курса математики начальной школы из темы «Повторение и
систематизация учебного материала» в конце учебного года. На повторение и систематизацию
учебного материала в конце учебного года, включая промежуточную аттестацию осталось 13
часов.
В календарно-тематическом планировании математика 6 класс введены 3 часа на
повторение курса математики 5 класса из темы «Повторение и систематизация учебного
материала» из часов на повторение в конце учебного года. На повторение и систематизацию
учебного материала в конце учебного года, включая промежуточную аттестацию осталось 13
часов.
В конце учебного года согласно положениям о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся проводится промежуточная аттестация в виде контрольной работы.
Формы организации учебного процесса
•
•
•
•
•

индивидуальные;
групповые;
индивидуально-групповые;
фронтальные;
внеклассные мероприятия.

Формы контроля и оценки
•
•
•

текущий (математический диктант, проверочная работа);
тематический (самостоятельная работа, контрольная работа);
итоговый (контрольная работа).

2.Планируемые результаты освоения предмета по курсу математики в 5-6 классах
Метапредметные
Регулятивные УУД:
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
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-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
Познавательные УУД:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
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выделять явление из общего ряда других явлений;
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
Коммуникативные УУД:
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения);
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т.д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. Обучающийся
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сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
Личностные
1. Воспитание Российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству,
к прошлому и настоящему многонационального народа России). Воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной.
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки.
4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям языкам ценностям народов России и народов мира. Готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
5. Формирование освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах.
6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей.
9. Формирование основ экологической культуры.
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Предметные
Выпускник научиться в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продвижения образования на базовом уровне)
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать логически некорректные высказывания.
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Числа
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
- решении несложных задач;
- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
- сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия
к требованию или от требования к условию;
- составлять план решения задачи;
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче
(делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с
помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
- вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
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выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной
жизни.
История математики
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики
как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества,
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять
принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать логически некорректные высказывания;
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число,
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных;
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том
числе приближенных вычислений;
- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических
задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения,
решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое,
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений.
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Текстовые задачи
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и к
требованию);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
- отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации
с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;
- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых
не требуется точный вычислительный результат;
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
- вычислять
площади
прямоугольников,
квадратов,
объёмы
прямоугольных
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объёмы комнат;
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей.
3.Содержание курса математики 5 класса

Натуральные числа
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных
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чисел.
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства
сложения.
• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень
числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа.
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби
в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Величины. Зависимости между величинами
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.
Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы.
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с
помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
• Представление данных в виде таблиц,
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события.
Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры.
• Измерения геометрических величин
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Координатный
луч. Шкалы.
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число.
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось
симметрии фигуры.
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед,
куб, пирамида,
• Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда и куба.
Содержание курса математики 6 класса
Арифметика. Натуральные числа
• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее
кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
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Дроби
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение
числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в
виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.
• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении.
Масштаб.
• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные
зависимости.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа
• Положительные, отрицательные числа и число 0.
• Противоположные числа. Модуль числа.
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические
действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел.
• Координатная прямая. Координатная плоскость.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение
подобных слагаемых. Формулы.
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с
помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события.
Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры.
• Окружность и круг. Длина окружности.
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь
круга. Ось симметрии фигуры.
• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры
развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.
• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.
• Осевая и центральная симметрии.
• Математика в историческом развитии
• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел.
Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев.
А.Н. Колмогоров.
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4.Тематическое планирование
МАТЕМАТИКА 5 класс
(5 часов в неделю, всего 175часов по программе;
5 часов в неделю, всего 170 часов по факту)
№
темы

Наименование раздела/глав

Всего
часов по
программе

1.

Повторение курса математики начальной
школы
Раздел I. Натуральные числа и действия над ними
2.
Глава 1. Натуральные числа
20
3.
Глава 2. Сложение и вычитание
33
натуральных чисел
4.
Глава 3. Умножение и деление
37
натуральных чисел
Раздел II. Дробные числа и действия над ними
5.
Глава 4. Обыкновенные дроби
18
6.
Глава 5. Десятичные дроби
48
7.
Повторение и систематизация учебного
18
материала
8.
Промежуточная аттестация в виде
1
контрольной работы
175
Итого:

Всего
часов по
факту
3

В том
числе
Контроль

19
33

1
2

37

2

18
48
11

1
3
0

1

1

170
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МАТЕМАТИКА 6 класс
(5 часов в неделю, всего 175часов по программе;
5 часов в неделю, всего 170 часов по факту)
№
Наименование раздела
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13

Повторение
Глава 1. Делимость натуральных чисел
Глава 2. Обыкновенные дроби
Глава 3. Отношения и пропорции
Глава 4. Рациональные числа и
действия над ними
Повторение и систематизация учебного
материала
Промежуточная аттестация в виде
контрольной работы.

Всего часов
по
программе

Всего
часов
по факту

17
38
28
70

3
17
38
28
70

21

13

1

1

В том
числе,
часов
Контроль
1
3
2
5

1

Итого

14

175

170
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Рабочая образовательная программ по музыке
на курс основного общего образования
5-8 классы
Составила
Золотарева Т.Н,
учитель музыки
первой
квалификационной
категории.

с.Рыбное

Пояснит ельная записка
Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Музыка» в 5-8 классах составлена на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
2. Федерального государственного стандарта основного общего образования ( Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373)
3. Примерной программы среднего общего образования по предмету «Музыка»,
4. Авторской программы «Музыка»5-8класс. авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.,
5. Образовательной программы МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»;
6. Учебного плана МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина на 2020-2021 учебный год ;
7. Календарного учебного графика МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина» на 2020-2021
учебный
год ;
Программа рассчитана на 136 часов (1 час в неделю)
Цели и задачи музыкального образования
Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Задачи:
- 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-образной 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-пластическом 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.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
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использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
4

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического

характера (способность

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
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исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом,
в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие

в проектной

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять,

анализировать,

обобщать и

интерпретировать информацию,

содержащуюся

в готовых

информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
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деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего
образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.
2.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
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действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного
класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних
ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и

познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
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и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
7.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного)
представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об
объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
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• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
•

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

•

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

•

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
− определять возможные роли в совместной деятельности;
− играть определенную роль в совместной деятельности;
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
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− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
− выделять общую точку зрения в дискуссии;
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.
12.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
13.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее –

ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
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• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.

Предметны е результаты
Вы пускник научится:
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения,
интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка
и музыкальной драматургии;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната,
симфония, кантата, концерт и т.п.);
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества,
произведения современных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;
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• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла
композитора;
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
• определять характерные признаки современной популярной музыки;
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
• анализировать творчество исполнителей авторской песни;
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового
музицирования;
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей, и
исполнительских коллективов;
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Вы пускник получит возможность научиться:
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных
стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового
концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
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• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка,
окружающего мира, математики и др.).
Содержание курса
5 класс (34ч.)
Музыка и литература – 16 ч
- Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие
музыки и литературы в театре. Программная музыка.
- Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.
Музыка и изобразительное искусство – 18 ч
- Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Круг
музыкальных образов. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.
Портрет в музыке и в изобразительном искусстве.

6 класс (34 ч)
Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 ч
- Народное музыкальное творчество. Характерные черты русской народной песни. Основные жанры русской народной песни. Обряды и
обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.
- Музыка как вид искусства. Портрет в музыке и живописи. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.
- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Древнерусская духовная музыка.
- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв.
Средневековая духовная музыка. Хорал. Полифония.
Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 ч
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- Музыка как вид искусства. Программная музыка. Мир музыкального театра.
- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов.
Джаз. Авторская песня.
7 класс (34 ч)
Особенности музыкальной драматургии -16 ч
и др.).

- Музыка как вид искусства. Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, эпические

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Формирование русской классической школы. Обращение композиторов
к народным истокам. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв.
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в.
Основные направления музыкальной культуры – 18 ч
Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка). Развитие жанров светской
музыки.
- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке XX в.
8 класс (34 ч)
Классика и современность – 16 ч
Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, эпические и др.).
-Музыка в кино
- Симфоническая музыка
Традиции и новаторство в музыкальном искусстве – 18 ч
- Развитие традиций оперного спектакля
- Портреты современных исполнителей: Елена Образцова и Майя Плисецкая
Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в современных обработках.
- Мюзиклы мира.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема раздела

Количес
т во
часов

5 класс

1 чет верт ь

Музыка и лит ерат ура

2 чет верт ь
3 чет верт ь
4 чет верт ь
За год

Музыка и лит ерат ура

1 чет верт ь

Мир образов вокальной и
инст румент альной музыки
Мир образов вокальной и
инст румент альной музыки
Мир образов камерной и симфонической
музыки
Мир образов камерной и симфонической
музыки

2 чет верт ь
3 чет верт ь
4 чет верт ь

1 чет верт ь
2 чет верт ь
3 чет верт ь
4 чет верт ь
За год
1 чет верт ь
2 чет верт ь
3 чет верт ь

Музыка и изобразит ельное искусст во
Музыка и изобразит ельное искусст во

6 класс

7 класс

Особенност и музыкальной драмат ургии
Особенност и музыкальной драмат ургии
Мир образов камерной и симфонической
музыки
Мир образов камерной и симфонической
музыки

Классика и современност ь
Традиции и новат орст во в музыке
Основные направления музыкальной
культ уры

8 класс

Количест во
Количест во
часов
в конт рольных
неделю
работ

9

1

1

7
10
8
34

1
1
1

1
1
1

9
7
10
8
34

1
1
1
1

1
1
1
1

9
7
10
8
34

1
1
1
1

1
1
1
1

9
7
10

1
1
1

1
1
1
20

4 чет верт ь
За год

Основные направления музыкальной
культ уры

8
34

1

1
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МУЗЫ КИ
На 2020 – 2021 УЧ. ГОД
5 КЛАСС.
№

Тема урока

п
/
п

1

Что роднит музы ку с
литературой.
Урок -путешествие

2

Вокальная музы ка.

Характеристика
деятельности
учащихся

Планируемы е результаты
Предметны е
УУД
результаты
Метапредметны е
Личностны е
результаты
результаты
(познавательные,
регулятивные,
коммуникативные).
Раздел 1. Музы ка и литература – 16 часов
Выявлять
Развитие общих П.: представление об
Понимание
многосторонние связи музыкальных
общности жанров музыки и жизненного
музыки и литературы
способностей,
литературы, сходстве их
содержания музыки,
образного и
выразительных средств;
выявление
ассоциативного Р.: умение определять цель
ассоциативных связей
мышления,
(выявление многосторонних музыки с литературой
эмоциональносвязей музыки и
в процессе освоения
литературы); планирование музыкальной
ценностного
собственных действий (при культуры России,
отношения к
явлениям жизни чтении стихов и исполнении мира.
мелодии);
и искусства на
К.: передача собственных
основе
впечатлений о музыке,
восприятия и
стихотворном тексте в
анализа
художественног устной речи;
взаимодействие в
о образа;
коллективе процессе
исполнения песен;
Воспитывать любовь и Образное и
П.: представление о языке
Активизация своего
22

Дата

План.

07.09.20

14.09.20

Факт.

Россия, Россия, нет
слова красивей…
Комбинированный
урок.

3

Вокальная музы ка
Песня русская в
березах, песня
русская в хлебах…
Урок-концерт

уважение к родному
краю, образ которого
воплощен
в
произведениях
искусства.

ассоциативное
мышление;
воспитание
эстетического
отношения к
миру; развитие
творческих
способностей
связанных с
литературой.

музыкальных произведений
различных жанров, стилей
народной и
профессиональной музыки в
ее связях с другими видами
искусства.
Р.: планирование
собственных действий (при
чтении стихов и исполнении
мелодии); оценка
воздействия музыки и
стилей на собственное
отношение к ней.
К.: передача собственных
впечатлений о
прослушанной музыке,
литературных строках;
взаимодействие в
коллективе процессе
исполнения песен.
Развивать
Расширение
П.: устойчивое
слушательскую
и музыкального и представление о
исполнительскую
общего
содержании, стиле народной
культуру.
культурного
музыки, закрепление
Понимать особенности кругозора;
понятий и музыкальных
музыкального
терминов.
воплощения
Р.: умение определять стили
стихотворных текстов.
музыки своего народа,
планирование собственных
действий в процессе
восприятия, исполнения
музыки.
К.: инициирование
взаимодействия в
коллективе, группе.
23

слухового опыта на
знакомые
произведения;
выявление
ассоциативных связей
музыки с литературой
в процессе освоения
музыкальной
культуры России.

Понимание
жизненного
содержания музыки,
выявление
ассоциативных связей
музыки с литературой
в процессе освоения
музыкальной
культуры России,
мира

21.09.20

4

Вокальная музы ка
Здесь мало
услы шать, здесь
вслушаться нужно…
Комбинированный
урок

5

Фольклор в музы ке
русских
композиторов
«Стучит, гремит
Кикимора…»
Урок -сказка

Эмоционально –
ценностное
отношение к
явлениям жизни
и искусства на
основе
восприятия и
анализа
литературного
образа;
воспитание
музыкального
слуха,
устойчивого
интереса к
классическому
музыкальному
наследию.
Познакомиться
с Эмоционально –
произведениями
ценностное
программной
отношение к
инструментальной
явлениям жизни
музыки и вокальными и искусства на
сочинениями,
основе
созданными на основе восприятия и
различных
анализа
литературных
литературного
источников
образа;
воспитание
музыкального
слуха,
устойчивого
интереса к
классическому
музыкальному
Выявлять общность
жизненных истоков и
взаимосвязь музыки с
литературой
и
изобразительным
искусством
как
различными способами
художественного
познания мира.

24

П.: представление об
общности жанров музыки и
литературы, сходстве их
выразительных средств.
Р.: прогнозирование
результатов художественно
– музыкальной деятельности
при выявлении связей
музыки с литературой;
оценка воздействия музыки
на собственное отношение к
ней.
К.: передача собственных
мнений о музыке и
литературе

Понимание
жизненного
содержания музыки,
выявление
ассоциативных связей
музыки с литературой
в процессе восприятия
музыки

28.09.20

П.: устойчивое
представление о форме
музыкального
произведения; усвоение
музыкальных терминов и
понятий.
Р.: умение определять цель
(выявление многосторонних
связей музыки и
литературы); планирование
собственных действий (при
слушании музыкальных
произведений)
К. совершенствование
учебных действий с
музыкальной и
литературной информацией;

Осмысление
взаимодействия
музыки и литературы
как средства
расширения
представления о
содержании
музыкальных образов.

05.10.20

наследию
6

Фольклор в музы ке
русских
композиторов
«Что за прелесть эти
сказки…»
Урок - игра

Находить ассоциативн
ые
связи
между
художественными
образами музыки и
других видов искусства

7

Ж анры
инструментальной и
вокальной музы ки
«Мелодией одной
звучат печаль и
радость…» «Песнь
моя летит с
мольбою»
Урок-путешествие

Углубить
представления
о
существовании
вокальной
и
инструментальной
музыки, не связанной с
какой-либо
литературной основой
(вокализ, песня без
слов, баркарола как
жанр
фортепианной
музыки); продолжить
знакомство с вокальной
баркаролой.

взаимодействие в
коллективе в процессе
исполнения песни..
Развитие
П.: осуществление поиска
образного и
оснований целостности
ассоциативного художественного явления
мышления,
(музыкального
эмоциональнопроизведения)
ценностного
Р.: целеполагание,
отношения к
контролирование и
явлениям жизни оценивание собственных
и искусства на
учебных действий;
основе
К.: умение слушать
собеседника и вести диалог,
восприятия и
анализа
излагать свое мнение и
литературного и аргументировать свою точку
зрения.
музыкального
образа
Эмоционально – П.: устойчивое
ценностное
представление о
отношение к
содержании, языке
явлениям жизни музыкальных произведений
и искусства на
различных жанров.
Р.: постановка цели в
основе
восприятия и
постановке
исследовательских задач в
анализа
процессе восприятия,
литературного
образа;
исполнения и оценки
музыкальных сочинений
воспитание
музыкального
разных жанров.
К.: передача собственных
слуха,
впечатлений о музыке в
устойчивого
устной речи,
интереса к
взаимодействие в
классическому
музыкальному
коллективе в процессе
25

Взгляд на природу со
стороны композитора;
активизация своего
слухового опыта на
знакомые
произведения;
сопереживание чувств
других людей.

12.10.20

Понимание
жизненного
содержания музыки;
отражение народной
песни в русской
профессиональной
музыке; связь между
композиторским и
народным музыкальным искусством.

19.10.20

8

Вторая жизнь песни
Ж ивительны й
родник творчества.
Урок-концерт

Углубить
представления
о
музыке, основанной на
использовании
народной песни; о
народных
истоках
профессиональной
музыки; познакомиться
с
современными
интерпретациями
классической музыки

9

Всю жизнь мою несу
родину в душе...
«Перезвоны »
«Звучащие
картины »

Познакомиться
с
фрагментами
симфонии-действа
«Перезвоны» В. А.
Гаврилина, сочиненной
под
впечатлением
творчества писателя В.
М. Шукшина и близкой
по образному языку
народной музыке, с
кантатой «Снег идет»
Г. Свиридова на стихи
Б. Пастернака.

10

Всю жизнь мою несу
родину в душе...

Осознать значимость
музыкального

наследию
Знать основные
черты и
характеристики
авторского и
народного музыкального
творчества.
Уметь
определять связи между
композиторским
и народным
музыкальным
искусством.

исполнения песни..
П.: представление о языке
музыкальных произведений
различных жанров, стилей
народной и
профессиональной музыки.
Р.: планирование
собственных действий в
процессе восприятия,
исполнения музыки,
создания импровизаций при
выявлении взаимодействии
с другими видами искусства.
К.: передача собственных
впечатлений о музыке;
взаимодействие в
коллективе процессе
исполнения песен.
Развитие
П.: представление о
образного и
профессиональной музыке в
ассоциативного ее связях с другими видами
мышления:
искусства.
Знание о
Р.: участвовать в
коллективной
значение колокольного звона в исполнительской
жизни человека; деятельности (пении,
импровизации, игре на
умение
выявлять родст- инструментах)
венные средства К.: передавать свои
музыкальные впечатления в
выраустной и письменной форме.
зительности
музыки и
живописи
Эмоционально – П.: усвоение словаря
ценностное
музыкальных терминов и
26

Понимание музыки в
жизни людей,
значение колокольного звона в
жизни человека; уметь
выявлять родственные
средства выразительности музыки и
живописи

09.11.20

Взгляд на природу со
стороны композитора;
активизация своего
слухового опыта на
знакомые
произведения;
сопереживание чувств
других людей.

16.11.20

Знать: что благодаря
музыке

23.11.20

11

«Скажи, откуда ты
приходишь,
красота?»

искусства
для
творчества поэтов и
писателей, расширение
представлений
о
творчестве
западноевропейских
композиторов – Ф.
Шопена, В. Моцарта.

Писатели и поэты о
музы ке и
музы кантах
«Гармонии
задумчивы й поэт»

Понимать особенности
музыкального
воплощения
стихотворных текстов.

отношение к
явлениям жизни
и искусства на
основе
восприятия и
анализа
литературного
образа;
воспитание
музыкального
слуха,
устойчивого
интереса к
классическому
музыкальному
искусств
Значимость
музыки в
творчестве
писателей и
поэтов; национальное
своеобразие
музыки в
творчестве
русского
композитора Г.
В. Свиридова

27

понятий в процессе
размышления о музыке.
Р.:умение определять цель
(выявление многосторонних
связей музыки и
литературы); планирование
собственных действий (при
исполнении мелодии).
К.: совершенствование
учебных действий
самостоятельной работы с
музыкальной и
литературной информацией.

появились многие произведения литературы;
основные события
из жизни и творчества
композитора

П.: сопоставлять образное
содержание музыкального
произведения, выявлять
контраст, как основной
прием развития
произведения, определять
средства выразительности,
подчеркивающие характер
музыкального произведения
Р.:инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации в
процессе восприятия,
исполнения и оценки
музыкальных сочинений
разных жанров.
К.: совершенствование
учебных действий
самостоятельной работы с

Активизация своего
слухового опыта на
знакомые
произведения;
Осознанное
отношение к
поставленной
проблеме: основные
события
из жизни и творчества
композитора.

30.11.20

12

Писатели и поэты о
музы ке и
музы кантах
«Ты , Моцарт, бог, и
сам того не знаешь!»

13

Первое путешествие
в музы кальны й
театр. Опера
Оперная мозаика.
М. Глинка. Опера
«Руслан и Людмила»

Более
подробно
ознакомиться
с
особенностями
оперного
жанра,
который возникает на
основе литературного
произведения
как
источника
либретто
оперы,
с
разновидностями
вокальных
и
инструментальных
жанров и форм внутри
оперы (увертюра, ария,
речитатив,
хор,
ансамбль), а так же с
исполнителями (певцы,
дирижеры и др.)
Более
подробное
ознакомление с жанром
балета,
его
происхождением,
с
либретто
балетного
спектакля,
основой
которого
являются
сказочные
сюжеты;
познакомить с именами
лучших отечественных
танцоров
и
хореографов
(Г.
Уланова,
М.
Плисецкая,
Е.
Максимова,
В.

музыкальной и
литературной информацией.
П.: представление о
профессиональной музыке в
ее связях с другими видами
искусства.
Р.:опираться на имеющийся
жизненный музыкальный
опыт в процессе знакомства
с новым музыкальным
произведением.
К.: передача собственных
впечатлений о музыке,
литературном произведении
в устной и письменной
форме.

Значимость
музыки в
творчестве
писателей и
поэтов; национальное
своеобразие
музыки в
творчестве
австрийского
композитора
В.А. Моцарта

Развитие
образного и
ассоциативного
мышления:
знание историю
развития
оперного
искусства; уметь
приводить
примеры к
понятиям.

28

П.: устойчивое
представление о
содержании, форме оперы,
усвоение словаря терминов
и понятий в процессе
восприятия, размышлений о
музыке.
Р.: умение определять цель
(выявление многосторонних
связей музыки и
литературы); планирование
собственных действий (при
чтении нотной записи).
К.: передача собственных
впечатлений о музыке,

Активизация своего
слухового опыта на
знакомые
произведения;
Осознанное
отношение к
поставленной
проблеме: основные
события
из жизни и творчества
композитора.

07.12.20

.
Активизация своего
слухового опыта на
знакомые
произведения;
сопереживание чувств
других людей.

14.12.20

Васильев)

14

Второе путешествие
в музы кальны й
театр. Балет

Осознать
роль
литературного
сценария и значение
музыки
в
синтетических
видах
искусства: в театре,
кино, на телевидении

15

Музы ка в театре,
кино, на
телевидении

Познакомиться
с
жанром
мюзикла,
разучивание отдельные
номера
мюзикла
«Кошки»
Э.Уэббера,
разыгрывание
отдельные сцены.

Умение
анализировать
составляющие
средства
музыкальной
выразительности,
развитие
образного и
ассоциативного
мышления,
эмоциональноценностного
отношения к
явлениям жизни
и искусства на
основе
восприятия и
анализа
литературного и
музыкального
образа.
Умение
анализировать
составляющие
средства
музыкальной
выразительности,
развитие
29

стихотворном тексте в
устной речи;
взаимодействие в
коллективе в процессе
исполнения песен;
П.: представление об
общности жанров музыки и
литературы, сходстве их
выразительных средств.
Р.: планирование
собственных действий в
процессе восприятия
музыки, участие в
художественной
деятельности.
К.: передача впечатлений о
музыке в устной и
письменной речи.

Активизация своего
слухового опыта на
знакомые
произведения.
Понимание
жизненного
содержания музыки,
выявление
ассоциативных связей
музыки с литературой
в процессе освоения
музыкальной
культуры балета.

21.12.20

П.: представление об
общности жанров музыки и
литературы, сходстве их
выразительных средств.
Р.: планирование
собственных действий в
процессе восприятия
музыки, участие в

Активизация своего
слухового опыта на
знакомые
произведения.
Понимание
жизненного
содержания музыки,
выявление

28.12.20

16

Третье путешествие
в театр
Мюзикл

17

Что роднит музы ку с
изобразительны м
искусством

художественной
деятельности.
К.: передача впечатлений о
музыке в устной и
письменной речи.

ассоциативных связей
музыки с литературой
в процессе освоения
музыкальной
культуры.

П.: применение полученных
знаний о музыке,
музыкантах, композиторах
на уроке.
Р.: прогнозирование
результатов художественно
– музыкальной деятельности
при выявлении связей с
литературой, театром, кино.
К.: интерпретация
собственных
коммуникативных действий
в процессе восприятия,
театрализации музыкальных
образов.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
Выявить всевозможные Образное и
П.: представление об
связи музыки и
ассоциативное
общности жанров музыки и
изобразительного
мышление:
изобразительного искусства,
искусства
вслушиваться в сходстве их выразительных
музыку,
средств;

Обобщение представлений о взаимодействии музыки, литературы и изобразительного искусства. Их
стилевое сходство и
различие на примерах
творчества русских и
зарубежных композиторов

11.01.21

Понимание
жизненного
содержания музыки,
выявление
ассоциативных связей

18.01.21

Обобщить
накопленный
жизненномузыкальный
опыт
учащихся,
закрепить
представление
о
взаимодействии
музыки и литературы
на основе выявления
специфики общности
жанров этих видов
искусств.

образного и
ассоциативного
мышления,
эмоциональноценностного
отношения к
явлениям жизни
и искусства на
основе
восприятия и
анализа
литературного и
музыкального
образа.
История
возникновения
мюзикла;
отличительные
черты мюзикл
от оперы,
умение
называть наиболее известные
мюзиклы и их
композиторов.
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Р.: умение определять цель
(выявление многосторонних
связей музыки и
изобразительного
искусства); планирование
собственных действий (при
рассматривании картин и
исполнении мелодии);
К.: передача собственных
впечатлений о музыке, с
помощью цвета;
взаимодействие в
коллективе процессе
исполнения песен;
П.: понимать и выделять
интонационно-образную
природу духовной музыки,
ее жанровое и стилевое
многообразие.
Р.: осмысливать свою
деятельность в процессе
восприятия, исполнения
музыкальных сочинений
разных жанров.
К.: передача собственных
впечатлений о музыке,
искусстве в устной и
письменной речи

мысленно
представлять
зрительный
(живописный)
образ,
всматриваться в
произведение
изобразительно
го искусства,
услышать ту
или иную
музыку
18

Небесное и земное в
звуках и красках
«Три вечны е
струны : молитва,
песнь, любовь…»

Раскрыть отношение
композиторов и
художников к родной
природе, духовным
образам
древнерусского и
западноевропейского
искусства; развить
интонационнослуховой опыт на
основе метода
интонационностилевого анализа,
действие которого
проявляется в
намеренном
соединении
произведений
различных эпох,
национальных и
индивидуальных

Расширение
музыкального и
общего
культурного
кругозора;
размышлять, в
чем выражается
общность языка
различных
видов
искусства.
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музыки с
литературой;
сопереживание чувств
других людей.

Расширение
культурно –
информационного
пространства,
включение
ассоциативных
представлений от
прослушанной или
увиденной музыки

25.01.21

стилей.
Изучить кантату
«Александр Невский»
С.С. Прокофьева,
сопоставить героикоэпические образы
музыки с образами
изобразительного
искусства

19

Звать через прошлое
к настоящему
«Александр
Невский». «За отчий
дом за русский
край».

20

Звать через прошлое
к настоящему
«Ледовое побоище».
«После побоища».

Соотнести художествен
но-образное
содержание
музыкального произведения с формой его
воплощения

21

Музы кальная
живопись и

Развивать музыкальное, Выявления
образно-ассоциативное общих и вы-

П.: представление об
общности жанров музыки и
искусства, сходстве их
выразительных средств.
Р.: нахождение
ассоциативных связей
между художественными
образами музыки и
изобразительного искусства.
К.: совершенствование
своих действий в ходе
работы с музыкальной и
художественной
информацией.
П.: усвоение словаря
музыкальных терминов и
понятий в процессе
восприятия музыки;
устойчивое представление о
содержании и форме
музыкального произведения.
Р.: нахождение
ассоциативных связей и
наблюдение за и
результатом музыкального
развития, выявляя сходство
и различие интонаций, тем,
образов в произведениях
разных форм, жанров.
К.: распознавать
художественный смысл
различных форм построения
П.: представление о
профессиональной музыке в

Уметь выявлять
общие черты в
художественны
хи
музыкальных
образах;
развитие
музыкальных
способностей
(определять на
слух
основные части
кантаты)
Уметь выявлять
общие черты в
художественны
хи
музыкальных
образах;
развитие
музыкальных
способностей
(определять на
слух
основные части
кантаты)

32

Чувство гордости за
свою Родину, русский
народ и историю
России; знание
подвигов своего
народа, своего края.

01.02.21

Расширение
культурно –
информационного
пространства,
включение
ассоциативных
представлений от
прослушанной или
увиденной музыки.

08.02.21

Общность музыки и
живописи. Вырази-

15.02.21

живописная музы ка
«Мои помы слы –
краски, мои краски –
напевы …»

мышление через
выявление общности
музыки и живописи в
образном выражении
состояний души
человека, изображении
картин природы;
углубление знаний о
выразительных
возможностях
музыкального
искусства; выяснение
ответов на вопросы:
«Можем ли мы
услышать живопись?»,
«Можем ли мы увидеть
музыку?»

разительных
возможностей
музыки и
живописи;
анализировать
составляющие
средств выразительности:
мелодию, ритм,
темп, динамику,
лад

ее связях с другими видами
искусства.
Р.:Постановка цели в
постановке
исследовательских задач в
процессе восприятия,
исполнения и оценки
музыкальных сочинений
разных жанров.
К.: планирование
собственных действий (при
восприятии музыки и
исполнении).

тельные возможности
музыки и живописи.
Можем ли мы услышать живопись? Можем ли мы увидеть
музыку?

22

Музы кальная
живопись и
живописная музы ка
«Фореллен –
квинтет» Ды хание
русской песенности.

Сопоставить зримые
образы музыкальных
сочинений русского и
зарубежного
композитора
(вокальные и
инструментальные
произведения С.
Рахманинова и Ф.
Шуберта)

Выявления
общих и выразительных
возможностей
музыки и
живописи;
анализировать
составляющие
средств выразительности:
мелодию, ритм,
темп, динамику,
лад

П.: поиск и выделение
необходимой информации
об особенностях
музыкального языка
композитора.
Р.: планирование
собственных действий в
процессе восприятия
музыки, исполнения
музыки.
К.: самооценка собственных
действий в процессе
восприятия музыки,
исполнения её.

Осмысление
взаимодействия
искусств как средства
расширения
представлений о
содержании
музыкальных образов

22.02.21

23

Колокольность в
музы ке и

Расширить
представлений о

Знания места и
значения

П.: устойчивое
представление о

Определять
взаимодействие

01.03.21

33

24

изобразительном
искусстве
«Весть святого
торжества».

жизненных прообразах
и народных истоках
музыки (на примере
произведений
отечественных
композиторов – С.
Рахманинова и В.
Кикты.

колокольных
звонов в жизни
человека.
Умение
проводить интонационнообразный
анализ музыки

содержании, языке
музыкальных произведений
различных жанров.
Р.: понимать и осмысливать
свою деятельность в
процессе восприятия,
исполнения и оценки
музыкальных сочинений
разных жанров.
К.: передача собственных
впечатлений о музыке в
устной речи,
взаимодействие в
коллективе в процессе
исполнения песни.

музыки с другими
видами искусства на
основе осознания
специфики языка
каждого из них
(музыки,
изобразительного
искусства, театра,
кино и др.)

Портрет в музы ке и
изобразительном
искусстве
«Звуки скрипки так
дивно звучали…»

Осознание музыки как
искусства интонации и
обобщить на новом
уровне триединства
«композитор –
исполнитель –
слушатель»,
расширение
представлений о
выразительных
возможностях скрипки,
ее создателях и
исполнительском
мастерстве скрипачей;
(повторить знакомые
музыкальные
произведения);
сопоставить
произведения

Знание об
истории создания скрипки,
ее мастерахизготовителях и
исполнителях.
Умение
сопоставлять
скрипичную
музыку с живописью;
анализировать,
сравнивать
произведения.
Различать виды
оркестра и
группы
музыкальных
инструментов

П.: владеть музыкальными
терминами и понятиями в
пределах изучаемой темы.
Р.: планирование
собственных действий в
процессе восприятия
музыки, участие в
художественной
деятельности.
К.: передача впечатлений о
музыке в устной и
письменной речи.

Уважительное
отношение к истории
других народов,
готовность вести
диалог с другими
людьми и достигать
взаимопонимания в
нем.
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15.03.21

25

Волшебная палочка
дирижера.
«Дирижеры мира»

26

Образы борьбы и
победы в искусстве
ТВОРЧЕСКАЯ
РАБОТА

скрипичной музыки с
живописными
полотнами
художников.
Раскрыть особое
значение дирижера в
исполнении
симфонической
музыки, выразительной
роли различных групп
инструментов,
входящих в состав
классического
симфонического
оркестра.

Раскрыть образный
строй симфонии №5 Л.
Бетховена, проследить
за творческим
процессом сочинения
музыки композитором,
особенностями ее
симфонического
развития.

Применения
полученных
знаний в
области
терминологии:
оркестр, дирижер; состав
групп
инструментов
оркестра, виды
оркестров;
уметь называть
имена
известных
дирижеров

П.: усвоение словаря
терминов и понятий в
процессе работы.
Р.: участие в
художественной и проектно
– исследовательской
деятельности,
осмысленность и
обобщенность учебных
действий.
К.: совершенствование
учебных действий
самостоятельной работы с
художественной и
музыкальной информацией

Проявление
эмоциональной
отзывчивости,
личностное
отношение к
музыкальным
произведениям при их
восприятии и
исполнении.

Умение: делать
предположения
о том, что
предстоит
услышать
(образный
строй);
проводить
интонационнообразный
анализ музыки.

П.: усвоение словаря
терминов и понятий в
процессе работы.
Р.: участие в
художественной и проектно
– исследовательской
деятельности,
осмысленность и
обобщенность учебных
действий.
К.: совершенствование
учебных действий с
художественной
информацией.

Проявление
эмоциональной
отзывчивости,
личностное
отношение к
музыкальным
произведениям при их
восприятии и
исполнении.
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27

Засты вшая музы ка

Постигать гармонию в
синтезе искусств:
архитектуры, музыки,
изобразительного
искусства; уметь
соотнести музыкальные
сочинения с
произведениями других
видов искусств по
стилю.

28

Полифония в музы ке Продолжить
знакомство с
и живописи
творчеством И.С. Баха,
его полифонической
музыкой

Образное и
ассоциативное
мышление;
воспитание
эстетического
отношения к
миру; развитие
творческих
способностей
связанных с
искусством.Рас
ширение
музыкального и
общего
культурного
кругозора.

П. представление о языке
музыкальных произведений
различных жанров,
выделять общие признаки
музыки в ее связях с
другими видами искусства.
Р. планирование
собственных действий (при
рассмотрении иллюстраций
на страницах учебника);
оценка воздействия музыки
и стилей на собственное
отношение к ней.
К.: передача собственных
впечатлений о
прослушанной музыке,
художественных полотнах.

Активизация своего
слухового опыта на
знакомые
произведения;
выявление
ассоциативных связей
музыки с литературой
в процессе освоения
музыкальной
культуры России

Сформированно
сть
мотивационной
направленности
на
продуктивную
музыкально –
творческую
деятельность
(слушание
музыки)
Овладение
основами
музыкальной
грамотности:
способность
воспринимать

П.: размышление о музыке,
применение полученных
знаний о музыке и
композиторе; устойчивое
представление о содержании
и форме музыкального
произведения.
Р.: планирование
собственных действий в
процессе восприятия;
прогнозирование результата
музыкальной деятельности,
развернутость анализа
музыкального сочинения
К.: передача собственных
впечатлений о музыке, о
других видах искусства,

Уважительное
отношение к иному
мнению; готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми и достигать в
нем
взаимопонимания.
Взгляд на мир со
стороны композитора.
Этические чувства
доброжелательности и
эмоционально –
нравственной
отзывчивости.
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29

Музы ка на
мольберте

Расширить
представления о
взаимосвязи и
взаимодействии
музыки,
изобразительного
искусства, литературы
на примере творчества
литовского
композитора и
художника М.
Чюрлёниса

30

Импрессионизм в
музы ке и живописи

Раскрыть особенности
импрессионизма как
художественного
стиля, взаимодействие
и
взаимообусловленность
импрессионизма в
музыке и живописи на
примере художников –
импрессионистов и
музыки К. Дебюсси.

музыку со
специальной
терминологией
Осмысление что
роднит музыку
и
изобразительное
искусство?
Умение
выявлять связи
и общие черты в
средствах
выразительност
и музыки и
изобразительног
о искусства.

Особенности
импрессионизм
а как
художественног
о стиля,
взаимодействие
и
взаимообусловл
енность в
музыке и
живописи.
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совершенствование учебных
действий с художественной
информацией
П.: представление о
содержании, форме
музыкальных произведений
различных композиторов.
Р.: воплощать
художественно-образное
содержание музыки и
произведений
изобразительного искусства
в драматизации,
пластическом движении.
К.:совершенствование
учебных действий с
музыкальной и
художественной
информацией.
П.: усвоение словаря
музыкальных терминов и
понятий в процессе
восприятия, размышлений о
музыке, музицирования.
Р.: планирование
собственных действий в
процессе восприятия,
исполнения музыки,
создания импровизаций при
выявлении взаимодействия
музыки с другими видами
искусства.
К.: передача собственных
впечатлений о музыке и
других видах искусства,

Понимание
социальных функций
музыки,
изобразительного
искусства и литературы в творчестве художника и композитора М. К. Чюрлениса.

Расширение
музыкального и
общего культурного
кругозора; воспитание
музыкального слуха,
устойчивого интереса
к классическому
музыкальному
наследию.
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О подвигах, о
доблести, о славе...

32

В каждой
мимолетности вижу
я миры ...
ТЕСТ

33

Мир композитора.

совершенствование учебных
действий самостоятельной
работы с музыкальной и
художественной
информацией.
Способствовать
Уметь выявлять П.: представление об
развитию исторической общие черты в
общности жанров музыки и
памяти подростков на
художественны искусства, сходстве их
основе освоения
хи
выразительных средств.
различных видов
музыкальных
Р.: нахождение
искусств,
образах;
ассоциативных связей
раскрывающих тему
образное и
между художественными
защиты Родины;
ассоциативное
образами музыки и
продолжить знакомство мышление;
изобразительного искусства.
с жанром Реквиема.
воспитание
К.: совершенствование
эстетического
своих действий в ходе
отношения к
работы с музыкальной и
миру.
художественной
информацией.
Познакомиться с
Образный мир
П.:
представление
о
образным миром
произведений С. содержании, форме, языке
произведений С.
С. Прокофьева и музыкальных произведений,
Прокофьева и М.
М. П. Мусоргсвязь музыки с другими
Мусоргского;
ского.
видами искусства.
расширить и углубить
Своеобразие их Р.: использовать
различные формы
понимание своеобразия творчества.
музицирования и творческих
их творчества.
заданий в освоении
содержания музыкальных
произведений.
К.: анализировать и
обобщать многообразие
связей музыки, литературы и
изобразительного искусства.
Обобщить
Развитие общих П.: применение полученных
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Чувство гордости за
свою Родину, русский
народ и историю
России; знание
подвигов своего
народа, своего края.

Понимание
жизненного
содержания музыки,
выявление
ассоциативных связей
музыки с
литературой;
изобразительным
искусством,
сопереживание чувств
других людей.

Осмысление

34

С веком наравне.
Промежуточная
аттестация
Дифференцированн
ы й зачет

представления о
стилевом сходстве и
различии произведений
русских и зарубежных
композиторов.

музыкальных
способностей,
образного и
ассоциативного
мышления,
эмоциональноценностного
отношения к
явлениям жизни
и искусства на
основе
обобщения
накопленного
материала.

знаний о музыке,
музыкантах, жанрах, о
других видах искусства в
процессе самообразования
Р.: участие в проектно –
исследовательской
деятельности.
К.: защита
исследовательских проектов

взаимодействия
искусств как средства
расширения
представлений о
содержании
музыкальных образов.

Обобщить
музыкальные
представления о
взаимодействии
изобразительного
искусства и музыки

Обобщение
музыкальных и
художественны
х впечатлений,
знаний, опыта
школьников,
опыт
исполнительств
а

П.: применение полученных
знаний о музыке,
музыкантах, жанрах, о
других видах искусства в
процессе творческой
деятельности.
Р.: оценка воздействия
музыки разных жанров и
стилей на собственное
отношение к ней.
К.: Интерпретация и
самооценка собственных
коммуникативных действий
в процессе исполнения,
театрализации музыкальных
образов.

Использование
полученных на уроках
музыки способов
музыкальнохудожественного
освоения мира в
творческой
деятельности.
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6 КЛАСС.
№
п/
п

1

Тема урока.

Удивительны
й мир
музыкальных
образов.

Характеристика деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные
УУД
результаты
Метопредметные
результаты
Мир образов вокальной и инструментальной музыки - 16 часов

Различать
простые
и
сложные жанры вокальной,
инструментальной,
сценической музыки.

Ориентироваться
в
составе
исполнителей
вокальной музыки, наличии
или
отсутствии
инструментального
сопровождения.

Уметь
анализировать
различные трактовки одного
и того же произведения.
Владеть
навыками
музицирования
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(Р) Определять цель учебной
деятельности
с
помощью
учителя, искать средства её
осуществления.
(П) Способность извлекать
информацию из различных
источников и выделять главное,
переводить информацию в
другую форму представления
(текст, таблица, инструкция).
(К) Способность свободно
излагать свои мысли в устной и
письменной форме (умение
выдвигать тезисы и
подтверждать аргументами,
высказывать собственное
суждение)

Личностные
результаты
Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

Дата
План. Факт.

03.09.20

2

Различать
простые
и
Образы
романсов
и сложные жанры вокальной,
песен русских инструментальной,
композисценической музыки.
торов .
Исполнять
отдельные
образцы
народного
музыкального творчества своей
республики, края, региона.

3

Понимать жизненно –
образное содержание
музыкальных произведений
разных жанров. Уметь:
различать музыкальные
образы в вокальной музыке.

Уметь
соотносить
Характеризовать
Два
музыкальные
сочинения
с
произведения
музы кальны х музыкальные
произ-ведениями
других
посвящения
(фрагменты).
видов искусств, выявлять
своеобразие
почерка
композитора М.И.Глинки.
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(Р) Учиться обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно
с
учителем.
(П) Выполнять универсальные
логические действия. Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.
(К) Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(Р)
Составлять
план
выполнения задач, решения
проблем
творческого
и
поискового характера.
(П)
Перерабатывать
информацию для получения
необходимого результата, в том
числе и для создания нового
продукта.
(К) При необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы
фактами.

Формирование
умения
познавать мир
через
музыкальные
формы и
образы

10.09.20

Формирование
умения
познавать мир
через
музыкальные
формы и
образы

17.09.20

4

Портрет в
музы ке и
живописи

5

«Уноси мое
сердце в
звенящую
даль…»

Определять
жизненнообразное
содержание
музыкальных
произведений
разных жанров; различать
лирические,
эпические,
драматические
музыкальные
образы.

Объяснять, как форма и
приёмы развития музыки
могут раскрывать образы
сочинений.

Знать имена выдающихся
русских композиторов и
композиторов нашего
региона. Знать определения
музыкальных жанров и
терминов: романс,
баркарола, серенада.
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(Р) Работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с помощью учителя.
(П) Самостоятельно отбирать
для решения
предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(К) Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением
средств ИКТ.
(Р)
Составлять
план
выполнения задач, решения
проблем
творческого
и
поискового характера.
(П)
Перерабатывать
информацию для получения
необходимого результата,
(К)
При
необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя
ее.
Учиться
подтверждать
аргументы
фактами.

Формирование
умения
познавать мир
через
музыкальные
формы и
образы

Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

24.09.20

01.10.20

6

Музы кальны
й образ и
мастерство
исполнителя

7

Обряды и
обы чаи в
фольклоре и
в творчестве
композиторов

Знать
имена
известных
исполнителей (Ф. Шаляпин),
понятие бельканто.
Уметь
размышлять
о
музыке, проявлять навыки
вокально-хоровой работы.

Наблюдать за развитием
музыкальных образов.
Анализировать
приемы
взаимодействия и развития
образов
музыкальных
сочинений.

Уметь
по
характерным
признакам
определять
принадлежность
музыкальных произведений
к соответствующему жанру
и
стилю
–
музыка
классическая или народная.
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(П) Самостоятельно отбирать
для решения
предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(К) Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением
средств ИКТ.
(Р) Работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с помощью учителя.
(П)
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(К) Читать вслух и про себя
тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором»;
–
вычитывать
все
виды
текстовой информации.

Становление
музыкальной
культуры как
неотъемлемой
части духовной
культуры
личности

08.10.20

Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

15.10.20

8

Образы песен
зарубежны х
композиторов

9

Мир
старинной
песни

10

Народное
искусство
Древней Руси

Наблюдать за развитием
музыкальных образов.
Анализировать
приемы
взаимодействия и развития
образов
музыкальных
сочинений.

(Р) В диалоге с учителем
учиться вырабатывать критерии
оценки и определять степень
успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя
из
имеющихся
критериев,
совершенствовать
критерии
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки. (П)
Выполнять
универсальные
логические действия.
(К) Читать вслух и про себя
тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором»;
–
вычитывать
все
виды
текстовой информации.
Наблюдать за развитием Знать основные моменты из (Р) Работая по составленному
жизни
и
творчества плану, использовать наряду с
музыкальных образов.
Ф.Шуберта;
основными и дополнительные
средства
(справочная
-понятие баллада.
литература, сложные приборы,
средства ИКТ).
(П)
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(К)Умение
работать
в
коллективном творчестве.

Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

22.10.20

Становление
музыкальной
культуры как
неотъемлемой
части духовной
культуры
личности

05.11.20

Знать особенности развития
народной музыки, её жанры
и формы; Уметь называть
народные
музыкальные
инструменты.

Становление
музыкальной
культуры как
неотъемлемой
части духовной
культуры
личности

12.1120

Характеризовать
музыкальные
произведения
(фрагменты).
Определять
жизненнообразное
содержание
музыкальных
произведений
разных жанров; различать

Знать
определения
музыкальных
жанров
и
терминов: опера, романс,
баркарола,
серенада,
баллада,
знакомство
со
стилем пения – бельканто.
Уметь
наблюдать
за
развитием музыки, выявлять
средства
выразительности
разных видов искусств в
создании единого образа.
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(Р) Определять цель учебной
деятельности
с
помощью
учителя, искать средства её
осуществления
(К) Доносить свою позицию до
других,
владея
приёмами
монологической
и
диалогической речи.

11

Русская
духовная
музы ка

лирические,
эпические,
драматические
музыкальные
образы.
Наблюдать за развитием
музыкальных образов.
Анализировать
приемы
взаимодействия и развития
образов
музыкальных
сочинений.
Разыгрывать
песни.

12

В.Г.Кикта

Знать
основные
этапы
развития духовной музыки;
понятия:
знаменный
распев, партесное пение и а
капелла, унисон, духовный
концерт,
фреска, орнамент.

(Р) Работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с помощью учителя.
(П) Выполнять универсальные
логические действия. Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.

Знать значение выявления
глубоких связей с русским
народным
музыкальным
творчеством.
значение
молитвы
в
музыке
отечественных
композиторов,
проявлять навыки вокально
– хоровой работы.

(П) Самостоятельно отбирать
для решения
предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски.
(К)
При
необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя
ее.
Учиться
подтверждать
аргументы
фактами.
Организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе.
Предвидеть
(прогнозировать) последствия
коллективных решений.

народные

Наблюдать за развитием
музыкальных образов.
Анализировать
приемы
взаимодействия и развития
образов
музыкальных
сочинений.
Выявлять
возможности
эмоционального
воздействия
музыки на человека (на личном
примере).
Приводить
примеры
преобразующего
влияния
музыки.
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Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров
Формирование
умения
познавать мир
через
музыкальные
формы и
образы

19.11.20

26.11.20

13

Симфония
«Перезвоны »

14

«Небесное и
земное в
музы ке
и.С.Баха»

Знать богатство
музыкальных образов
(героические и эпические) и
особенности их
драматургического развития
(контраст).

Анализировать
приемы
взаимодействия и развития
образов
музыкальных
сочинений.
Выявлять
возможности
эмоционального
воздействия
музыки на человека (на личном
примере).
Приводить примеры
преобразующего влияния
музыки.

Знать понятия: кантата,
реквием, полифония;
Основные факты из жизни и
творчества В.Моцарта и
Дж.Перголези.
Уметь
проводить
интонационнообразный анализ музыки.
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(Р) Работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с помощью учителя.
(П) Самостоятельно отбирать
для решения
предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(К) Слушать других, пытаться
принимать
другую
точку
зрения.
(Р)Осуществлять
контроль
своих действий на основе
заданного алгоритма. Понимать
причины своего неуспеха и
находить способы выхода из
этой ситуации. (П) Способность
извлекать
информацию
из
различных
источников
и
выделять главное, переводить
информацию в другую форму
представления (текст, таблица,
инструкция).
(К)
Способность свободно
излагать свои мысли в устной и
письменной форме (умение
выдвигать
тезисы
и
подтверждать
аргументами,
высказывать
собственное
суждение).

Становление
музыкальной
культуры как
неотъемлемой
части духовной
культуры
личности

Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

03.12.20

10.12.20

15

Образы
скорби и
печали

Соотносить основные образно
–
эмоциональные
сферы
музыки,
специфические
особенности
произведений
разных жанров.

Знать:
особенности
творчества
К.Орфа;
-понятие фортуна;
-кто такие ваганты.
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(Р) Работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с помощью учителя.
(П) Самостоятельно отбирать
для решения
предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(К) Слушать других, пытаться
принимать
другую
точку
зрения.

Формирование
умения
познавать мир
через
музыкальные
формы и
образы

17.12.20

16

17

«Фортуна
правит
миром…»

Авторская
песня: прошлое
и настоящее

Анализировать
и
обобщать многообразие связей
музыки,
литературы
и
изобразительного искусства.
Называть
имена
выдающихся
русских
и
зарубежных
композиторов.
Приводить
примеры
их
произведений.

Знать:
историю
развития
авторской песни;
-особенности
и
жанры
авторской песни;
- имена авторов бардовской
пени.

(Р) Осуществлять контроль
своих действий на основе
заданного алгоритма. Понимать
причины своего неуспеха и
находить способы выхода из
этой ситуации. (П) Способность
извлекать
информацию
из
различных
источников
и
выделять главное, переводить
информацию в другую форму
представления (текст, таблица,
инструкция).
(К)
Способность свободно
излагать свои мысли в устной и
письменной форме (умение
выдвигать
тезисы
и
подтверждать
аргументами,
высказывать
собственное
суждение).

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 ч.
Знать понятия: вокальная и (Р) Работая по плану, сверять
инструментальная музыка; свои действия с целью и, при
исправлять
камерная и симфоническая необходимости,
музыка; программная и ошибки с помощью учителя.
непрограммная музыка;
(П) Выполнять универсальные
основные
принципы логические действия. Уметь
содержание
в
развития
музыкального передавать
сжатом,
выборочном
или
произведения.
развёрнутом виде.
(К) Слушать других, пытаться
принимать
другую
точку
зрения.

Ориентироваться в
составе
исполнителей
вокальной
музыки,
наличии или отсутствии
инструментального
сопровождения.
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Формирование 24.12.20
навыков
самостоятельно
й работы при
выполнении
учебных и
творческих
задач

Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

14.01.21

18

Проект «Джаз( в
Америке)искусство 20
века».

19

Вечны е темы
искусства и
жизни

Ориентироваться в
джазовой
музыке,
называть ее отдельных
выдающихся
исполнителей
и
композиторов.

Знать основные моменты
творчества Ф.Шопена, различные
жанры
фортепианной миниатюры.

(Р) Работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с помощью учителя.
(П) Самостоятельно отбирать
для решения
предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
Защищать творческие
диски.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
исследовательские
выборочном или развёрнутом
проекты
виде.
(К) Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением
средств ИКТ.
(Р) Работая по составленному
Соотносить основные Знать понятие ноктюрн.
Уметь
проводить
плану, использовать наряду с
образно – эмоциональные
интонационно-образный
основными и дополнительные
сферы
музыки, анализ музыки;
средства
(справочная
специфические
-выявлять
средства литература, средства ИКТ).
художественной
(П) Выполнять универсальные
особенности
выразительности.
логические действия. Уметь
произведений
разных
передавать
содержание
в
жанров.
сжатом,
выборочном
или
Сопоставлять
развёрнутом виде.
(К) Слушать других, пытаться
различные
образцы
принимать
другую
точку
народной
и
зрения.

профессиональной
музыки.
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Формирование 21.01.21
навыков
самостоятельно
й работы при
выполнении
учебных и
творческих
задач
Формирование
умения
познавать мир
через
музыкальные
формы и
образы

Формирование
умения
познавать мир
через
музыкальные
формы и
образы

28.01.21

20

Могучее
царство
Ф.Шопена

21

Ночной пейзаж

Характеризовать
музыкальные
произведения
(фрагменты).
Определять
жизненно-образное
содержание музыкальных
произведений
разных
жанров;
различать
лирические,
эпические,
драматические
музыкальные образы.
Наблюдать
за
развитием музыкальных
образов.
Анализировать приемы
взаимодействия и
развития образов
музыкальных сочинений.
Соотносить основные
образно – эмоциональные
сферы
музыки,

Знать
понятие
инструментальный концерт,
особенности стиля барокко;
Уметь называть полные
имена
композиторов:
А.Вивальди и И.Бах;
-проводить интонационнообразный
анализ
музыкальных произведений;
-определять
форму,
сопоставлять поэтические и
музыкальные произведения.
Осознать
взаимопроникновение
и
смысловое единство слова,
музыки, изобразительного
искусства, а также легкой и
серьезной музыки. Знать
понятие: синтезатор. Уметь
определять
форму
музыкального произведения.
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(Р) Работая по составленному
плану, использовать наряду с
основными и дополнительные
средства
(справочная
литература, средства ИКТ).
(П) Выполнять универсальные
логические действия. Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.
(К) Слушать других, пытаться
принимать
другую
точку
зрения.
(Р) В диалоге с учителем
учиться вырабатывать критерии
оценки и определять степень
успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя
из
имеющихся
критериев,
совершенствовать
критерии
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки. (П)
Выполнять
универсальные
логические действия.
(К) Слушать других, пытаться
принимать
другую
точку
зрения.

Формирование
умения
познавать мир
через
музыкальные
формы и
образы

04.02.21

Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

11.02.21

22

Инструменталь
ны й концерт

23

Космический
пейзаж

специфические
особенности
произведений
жанров.

Уметь: - проводить
интонационно-образный
анализ музыкального
произведения;
- определять форму, приемы
развития музыки, тембры;
- выявлять средства
выразительности
музыкальных инструментов.

(Р) Учиться обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно
с
разных
учителем.
(П)
Самостоятельно
предполагать,
какая
Анализировать
и
информация
нужна
для
обобщать
многообразие
решения
предметной
учебной
связей музыки, литературы и
задачи,
состоящей
из
изобразительного искусства.
нескольких
шагов.
Уметь
Называть отдельных
передавать
содержание
в
выдающихся
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.
отечественных
и
(К) Оформлять свои мысли в
зарубежных
устной и письменной речи с
исполнителей,
включая
учетом своих учебных и
музыкальные коллективы
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением
и др.
средств ИКТ.
проводить (Р) В диалоге с учителем
Наблюдать
за Уметь
учиться вырабатывать критерии
развитием музыкальных интонационно-образный
анализ
музыкального оценки и определять степень
образов.
произведения;
успешности выполнения своей
Анализировать приемы
выявлять
средства работы..
взаимодействия и
выразительности
(П) Выполнять универсальные
музыкальных инструментов; логические действия.
развития образов
(К) Слушать других, пытаться
музыкальных сочинений.
принимать
другую
точку
Соотносить основные
зрения.

образно – эмоциональные
сферы
музыки,
специфические
особенности
произведений
разных
жанров.
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Становление
музыкальной
культуры как
неотъемлемой
части духовной
культуры
личности

18.02.21

Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

25.02.21

24

25

Образы
симфонической
музы ки.
1.Прослушиван
ие
симфонических
произведений(бе
седа).
2.Образы
навеянны е
симфонической
музы кой.
3.Рисунок на
тему
симфонического
произведения.

Характеризовать
музыкальные
произведения
(фрагменты).
Определять
жизненно-образное
содержание музыкальных
произведений
разных
жанров;
различать
лирические,
эпические,
драматические
музыкальные образы.
Наблюдать
за
развитием музыкальных
образов.
Анализировать приемы
взаимодействия и
развития образов
музыкальных сочинений.
Соотносить основные
образно – эмоциональные
сферы
музыки,
специфические
особенности
произведений
разных
жанров.

Уметь:
проводить
интонационно-образный
анализ
музыкального
произведения;
- определять форму, приемы
развития музыки, тембры;
- применять дирижерский
жест
для
передачи
музыкальных образов.

(Р)
Составлять
план
выполнения задач, решения
проблем
творческого
и
поискового характера.
(П)
Перерабатывать
информацию для получения
необходимого результата, в том
числе и для создания нового
продукта.
(К)
При
необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя
ее.
Учиться
подтверждать
аргументы
фактами.

Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

04.03.21

Знать понятия: симфония,
сюита,
интерпретация,
трактовка.
Уметь:
-называть полные имена
композиторов:
В.Моцарт,
П.И.Чайковский;

(Р) Работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с помощью учителя.
(П) Самостоятельно отбирать
для решения
предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(К) Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением
средств ИКТ.

Становление
музыкальной
культуры как
неотъемлемой
части духовной
культуры
личности
Становление
музыкальной
культуры как
неотъемлемой
части духовной
культуры
личности

11.03.21
18.03.21

Анализировать
и
обобщать
многообразие
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26

27

связей музыки, литературы и Уметь:
изобразительного искусства. -проводить интонационноанализ
Называть отдельных образный
музыкальных произведений;
выдающихся
определять
тембры
отечественных
и музыкальных инструментов.

Симфоническое
развитие
музы кальны х
образов

(Р)
Составлять
план
выполнения задач, решения
проблем
творческого
и
поискового характера.
(П)
Перерабатывать
информацию для получения
необходимого результата, в том
зарубежных
числе и для создания нового
исполнителей,
включая
продукта.
музыкальные коллективы
(К) При необходимости
и др.
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы
фактами. Организовывать
учебное взаимодействие в
группе. Предвидеть
(прогнозировать) последствия
коллективных решений.
Слушать других, пытаться
принимать другую точку
зрения.
Знать понятия: увертюра, (Р) Работая по составленному
Выявлять возможности
фантазия.
плану, использовать наряду с
эмоционального
основными и дополнительные
выявлять
средства
воздействия музыки на
средства
(справочная
выразительности
человека
музыкальных инструментов; литература, сложные приборы,
средства ИКТ).
(П) Выполнять универсальные
логические действия. Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.
(К) Читать вслух и про себя
тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором»;
–
вычитывать
все
виды
текстовой информации.
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Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

01.04.21

28

Программная
увертюра Л.Ван
Бетховена
«Эгмонт»

29

Увертюрафантазия
П.И.Чайковског
о «Ромео и
Джульетта»
Прослушивание
увертюры .

Характеризовать
музыкальные
произведения
(фрагменты).
Определять
жизненно-образное
содержание музыкальных
произведений
разных
жанров;
различать
лирические,
эпические,
драматические
музыкальные образы.
Наблюдать
за
развитием музыкальных
образов.
Анализировать приемы
взаимодействия и
развития образов
музыкальных сочинений.
Соотносить основные
образно – эмоциональные
сферы
музыки,
специфические

Знать понятия: обработка,
интерпретация, трактовка.
Уметь
проводить
интонационно-образный
анализ музыки;
-выявлять
средства
художественной
выразительности.

Знать:
понятия:
увертюра,
программная музыка;
- строение сонатной формы;
имена
зарубежных
композиторов:
Л.ван
Бетховен
и
его
произведения.
Умение
соотносить
эмоциональнообразные
сферы музыки, особенности
их
сопоставления
и
развития.
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(Р) Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя,
искать средства её осуществления.
(П)
Извлекать
информацию,
ориентироваться в своей системе
знаний
и
осознавать
необходимость нового знания,
делать предварительный отбор
источников
информации
для
поиска нового знания, добывать
новые знания (информацию) из
различных источников и разными
способами.
(К) Доносить свою позицию до
других,
владея
приёмами
монологической и диалогической
речи
(К)
При
необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя
ее.
Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе.
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных
решений.
(Р)Уметь передавать содержание в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.

Формирование
умения
познавать мир
через
музыкальные
формы и
образы

08.04.21

Становление
музыкальной
культуры как
неотъемлемой
части духовной
культуры
личности

15.04.21

30

31

Увертюрафантазия
П.И.Чайковског
о «Ромео и
Джульетта»
Рисунок на тему
произведения
В.Шекспира.

особенности
произведений
жанров.

Проект «Мир
музы кального
театра».

Воплощать в различных
видах
музыкально
–
творческой
деятельности
знакомые литературные и
зрительные образы.

Знать:
разных -понятия: увертюра,
программная музыка;
- строение сонатной формы;
Анализировать
и - имена русских
обобщать
многообразие композиторов:
связей музыки, литературы и
изобразительного искусства.

Называть отдельных
выдающихся
отечественных и
зарубежных композиторов

Знать понятия: вокальная и
инструментальная музыка.
Уметь:
-называть имена
композиторов, сочинявших
музыку к кинофильмам;
-проводить
интонационно-образный
анализ;
-определять
форму
музыкального
произведения.
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(Р) Работая по составленному
плану, использовать наряду с
основными и дополнительные
средства (справочная литература,
средства ИКТ).
(П) Выполнять универсальные
логические
действия.
Уметь
передавать содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
(К) Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением средств
ИКТ.

(Р) Работая по составленному
плану, использовать наряду с
основными и дополнительные
средства
(справочная
литература, сложные приборы,
средства ИКТ).
(П) Самостоятельно отбирать
для решения
предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(К)Слушать других, пытаться
принимать другую точку
зрения.

Формирование
художественно
го вкуса как
способности
чувствовать и
воспринимать
музыкальное
искусство во
всем
многообразии
его видов и
жанров

22.04.21

Формирование 29.04.21
навыков
самостоятельно
й работы при
выполнении
учебных и
творческих
задач
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Взаимосвязь
классической и
современной
музы ки. Образы
киномузы ки.

Самостоятельно отбирать
для решения предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски. Уметь передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.

33

Современное
музы кальное
искусство.
Музы ка в
отечественном
кино.

Извлекать информацию,
ориентироваться в своей
системе знаний и осознавать
необходимость
нового
знания,
делать
предварительный
отбор
источников информации для
поиска
нового
знания,
добывать
новые
знания
(информацию) из различных
источников
и
разными
способами.

Знать:
-понятия: вокальная и
инструментальная музыка;
- имена композиторов:
Н.Рота, Л.Бернстайна,
С.Прокофьева,
И.Дунаевского и их
произведения;

(Р) Работая по составленному
плану, использовать наряду с
основными и дополнительные
средства
(справочная
литература, сложные приборы,
средства ИКТ).
(П) Самостоятельно отбирать
для решения
предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.
(К)Слушать других, пытаться
принимать другую точку
зрения.
(Р) Определять цель учебной
Знать понятия: вокальная и
деятельности
с
помощью
инструментальная музыка.
учителя,
искать
средства
её
Уметь:
осуществления.
-называть имена
(П) Извлекать информацию,
композиторов, сочинявших
ориентироваться
в
своей
музыку к кинофильмам;
системе
знаний
и
осознавать
-проводить
необходимость нового знания,
интонационно-образный
делать предварительный отбор
анализ;
-определять
форму источников информации для
поиска нового знания, добывать
музыкального
новые знания (информацию) из
произведения
различных
источников
и
Джаз. История джаза.
разными
способами.
Спиричуэл, блюз. Джазовые
(К) Доносить свою позицию до
импровизации.
других, владея приёмами
монологической и
диалогической речи.
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Формирование 06.05.21
навыков
самостоятельно
й работы при
выполнении
учебных и
творческих
задач

Формирование 13.05.21
навыков
самостоятельно
й работы при
выполнении
учебных и
творческих
задач

34

(Р) Осущест влят ь конт роль своих
дейст вий на основе заданного
алгорит ма. Понимат ь причины
своего неуспеха и находит ь
способы выхода из эт ой сит уации.
(П)
Способност ь
извлекат ь
информацию
из
различных
ист очников и выделят ь главное,
переводит ь информацию в другую
форму предст авления (т екст ,
т аблица, инст рукция).
(К) Способност ь свободно
излагат ь свои мысли в уст ной и
письменной форме (умение
выдвигат ь т езисы и
подт верж дат ь аргумент ами,
высказыват ь собст венное
суж дение).

Ж изнь – единая
основа
художественны х
образов любого
вида искусства.
Слушание
музы кальны х
фрагментов.
Игра «Угадай
мелодию».
Промежуточная
аттестация
Дифференцирова
нный зачет

20.05.21

7 класс

№
п/п

Дат а

1.

2.

1

04.09

Тема
урока.

Худож ест веннопедагогическая идея
урока, раздела

Понят ия

3.

4.

5.

(ст раницы
учебника)

Планируемые результ ат ы
(в соот вет ст вии с ФГОС)
Предмет ные
УУД
результ ат ы
6.
7.

Личност ные
результ ат ы
8.

Распознавание
специфических
особенностей
произведений

Эстетическое
сознание
как
результат
освоения

I раздел: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17ч)

Классика
и Пробудить интерес
современност выдающимся
ь
музыкальным
произведениям.

к Значение
слова
«классика».
Понятие
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Л - осознание личностных
смыслов
музыкальных
произведений разных жанров,
стилей, направлений, понимание

Осознание
образных,
жанровых и стилевых
основ музыки, как вида
искусства.

2

11.09

В
музыкальном
театре.
Опера
М.
Глинки
«Иван
Сусанин»

Углубление знаний об
оперном
спектакле.
Введение
понятия
музыкальная
драматургия – законы
искусства тождественны
законам жизни.

3

18.09

В
музыкальном
театре.
Опера
А.
Бородина
«Князь
Игорь»

Усвоение
принципов
драматургического
развития
на
основе
знакомства
с
музыкальными
характеристиками
её
героев (сольных - князь
Игорь,
хан
Кончак,
Ярославна, и хоровых –
сцена
затмения,
половецкие пляски).

«классическая
музыка»,
классика
жанра, стиль.
Разновидности
стилей.
Интерпретаци
я и обработка
классической
музыки.
Музыкальная
драматургия.
Этапы
сценического
действия.
Виды
опер.
Либретто.
Роль оркестра
в
опере.
Речитатив.

разных жанров.

Развитие
чувства стиля,
позволяющего
распознавать
национальную
принадлежность
произведений.
Сотрудничество
в
ходе
реализации
коллективных
творческих
проектов.
Композитор
Обобщение
А.П. Бородин. представлений
Русская
о
жанре
эпическая
эпической
опера. Ария. оперы
на
Музыкальные примере оперы
образы
«Князь Игорь».
оперных
героев.
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их роли в развитии современной
музыки.
П – сопоставление терминов и
понятий.
К – хоровое пение.
И - Презентация "Классика"

художественно
го
наследия
музыкальной
культуры.

Л
- Присвоение духовнонравственных ценностей.
П – пение по нотной записи.
Р – выведение универсальной,
общей для всех сюжетов, схемы:
завязка
–
конфликт
–
кульминация – развязка;
К – проект-постановка одной из
сцен оперы.
И
Модуль
ФЦИОР
"Музыкально-театральные
жанры. Опера. Практическое
занятие"
Л – Смысловое чтение и пение.
Присвоение
духовнонравственных ценностей.
П – оценка прослушанных
эпизодов оперы.
К – пение хором.
И - Модуль ФЦИОР " Эпическая
образность
как
характерная
особенность
русской
классической музыки"

Чувство
гордости
за
свою Родину,
российский
народ, историю
России,
осознание
своей
этнической и
национальной
принадлежност
и.
Компетентност
ь в решении
моральных
проблем
на
основе
личностного
выбора,
осознанное и
ответственное
отношение
к
собственным
поступкам.

4

25.09

В
музыкальном
театре.
Опера
А.
Бородина
«Князь
Игорь»

Усвоение
принципов
драматургического
развития
на
основе
знакомства
с
музыкальными
характеристиками
её
героев (сольных - князь
Игорь,
хан
Кончак,
Ярославна, и хоровых –
сцена
затмения,
половецкие пляски).

Конфликт.
Экспозиция,
завязка,
развитие,
кульминация,
развязка.
Плач, причет
(причитания)

5

02.10

В
музыкальном
театре. Балет

Обобщение знаний о
музыкально-сценической
интерпретации
различных литературных
произведений в жанре
балета.

Формы
драматургии
балета. Па-деде, па-де-труа,
гран-па.
Адажио.
Балетмейстер,
дирижер.

6

09.10

Обобщение
представлений
о
жанре
эпической
оперы
на
примере оперы
«Князь Игорь».

Л
- Присвоение духовнонравственных ценностей.
П – пение – выделение
характеристик муз. образа.
Р - эссе на тему «Плач
Ярославны»
К
–
работа
в
группах:
проанализировать конфликтное
противостояние
двух
сил
(русской и половецкой).
И - Видео:
Фильм-опера "Князь Игорь"
(фрагменты).
Л – свободное дирижирование,
пластическая импровизация.
П - Формы драматургии балета
(сюжеты).
И
Модуль
ФЦИОР
"Музыкально-театральные
жанры. Балет".

Понимание
роли
взаимопроникн
овения
искусств.
Воспитание
компетенций
любителей
искусства,
слушательской
и зрительской
культуры
восприятия.
В
Современное прочтение Хор в балете. Углубление
Л - развитие способности
музыкальном произведения
Батальные
знаний о жанре критически
мыслить,
театре.
древнерусской
сцены.
балета.
действовать
в
условиях
Балет. Б.И. литературы « Слово о Пластический
плюрализма мнений.
Тищенко.
полку Игореве» в жанре монолог.
П – Сравнение образных сфер
Балет
балета.
Современный
балета Б.Тищенко и оперы
«Ярославна»
и
А.Бородина.
классический
Р – эссе на тему хора «Молитва».
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Готовность и
способность
вести диалог с
другими
людьми
и
достигать в нём
взаимопониман
ия.

Эстетические
потребности,
ценности
и
чувства.

Понимание
чувств других
людей
и
сопереживание
им.

балетный
спектакль.

7

16.10

Героическая
тема
в
русской
музыке. Урок
– обобщение.

Отражение
Галерея
исторического прошлого героических
в художественных
образов.
образах живописи,
скульптуры,
архитектуры.
Бессмертные
произведения русской
музыки, в которых
отражена героическая
тема защиты Родины и
народного патриотизма.

Пополнение
интонационного
тезаруса
в
процессе
подбора
музыкального
(и
литературного)
ряда
к
произведениям
изобразительно
го искусства.

8

23.10

В
музыкальном
театре. «Мой
народ
–
американцы».

Проанализировать, как
развитие джаза в сфере
лёгкой музыки привело
к рождению рок-музыки,
а в сфере духовной
музыки – к симфоджазу.

Воспитание
музыкального
вкуса,
устойчивого
интереса
к
музыке своего
народа и других
народов мира;

9

06.11

В
музыкальном
театре.

Знакомство с первой Симфоджаз
Расширение
оперой
в
истории Понятие
представлений
музыкального искусства, лёгкой
и учащихся
об

Д. Гершвин –
создатель
американской
национальной
классики XX
века.
Закрепление
понятий блюз,
спиричуэл.
Банджо. Хит.
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К – пение хором.
И - Видеофрагмент:
балета «Ярославна»
Л - Расширение представлений о
художественной картине мира на
основе присвоения духовнонравственных
ценностей
музыкального искусства.
П - Обобщение особенностей
драматургии разных жанров
музыки
героикопатриотического,
эпического
характера.
Р – сравнительный анализ муз.
сочинений
и
произведений
изобразительного Искусства.
К
–
исполнение
песен
патриотического характера.
И - Презентация "Галерея
героических образов"
П - Закрепление понятий жанров
джазовой музыки – блюз,
спиричуэл, симфоджаз.
Р и К; Л - Разделившись на
группы составить музыкальную
фонограмму
хитов
из
популярных мюзиклов и рокопер.
П - Подведение под понятие –
хит.
И - Презентация "Мой народ американцы..."
Л - Какие нравственные
проблемы были подняты в опере
«Порги и Бесс»?

Чувство
гордости
за
свою Родину,
российский
народ, историю
России,
осознание
своей
этнической и
национальной
принадлежност
и.

Уважительное
отношение
к
истории
и
культуре
других
народов.

Понимание
чувств других
людей
и

Первая
американска
я
национальна
я
опера
«Порги
и
Бесс».

в которой негритянское серьёзной
население показано с музыки
глубоким уважением и
сочувствием.

оперном
искусстве
зарубежных
композиторов.

10

13.11

Опера
«Кармен» Ж.
Бизе. Образ
Кармен.

Раскрытие
музыкального
образа
Кармен через песеннотанцевальные
жанры
испанской музыки.

Оперный
жанр драмы.
Увертюра.
Хабанера.
Сегидилья.

Знакомство
с
творчеством
французского
композитора
Ж. Бизе.

11

20.11

Опера
«Кармен» Ж.
Бизе. Образы
Хозе и
Эскамильо.

Преобразование жанра
комической оперы в
новый тип музыкальнодраматического
представления.

Драматургия
оперы
–
конфликтное
противостояни
е.
Непрерывное
симфоническо
е развитие в
опере.

Пополнение
интонационного
тезаруса
в
процессе
знакомства
с
оперой.

12

27.11

Р. Щедрин.
Балет
«Карменсюита»

Проанализировать
вопрос о современности,
затронутой в музыке
темы любви и свободы.

Сюита.
Современная
трактовка
темы любви и

Интонация
ключ
раскрытию
образа.
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–
к

П - Какие черты европейской
музыки и негритянского
фольклора соединил Гершвин в
этом сочинении?
П - Прослушать, сравнить и
сопоставить разные трактовки.
И - Видео:
Фильм-опера "Порги и Бесс"
(фрагменты).
Л - осознание личностных
смыслов.
Р – презентация на тему: «О чём
может рассказать увертюра к
опере».
П, К – работа по группам
музыкальные
характеристики
персонажей.
И
Модуль
ФЦИОР
"Взаимодействие
и
взаимопроникновение различных
видов искусств. Кармен".
Л - развитие способности
критически
мыслить,
действовать
в
условиях
плюрализма мнений.
П
–
сравнение
разных
исполнительских трактов.
Р - эссе на темы: Образ Кармен,
Образы Хозе и Эскамильо.
И - Видео:
Опера "Кармен" (фрагменты).
Л
– присвоение духовнонравственных
ценностей
произведения.
П – анализ музыкальных образов

сопереживание
им; Этические
чувства
доброжелатель
ности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости.
Презрение
к
корысти
в
человеческих
отношениях.

Презрение
к
корысти
в
человеческих
отношениях.

Компетентност
ь в решении
моральных
проблем
на

Новое прочтение оперы свободы.
Ж. Бизе в балете Р. Музыкальная
Щедрина.
драматургия
балета
Р.
Щедрина

13

04.12

Сюжеты
образы
духовной
музыки.

14

11.12

Музыкальное
зодчество
России.
«Всенощное
бдение» С.
Рахманинов.

Пробудить интерес к
русской
духовной
музыке
на
примере
музыки Рахманинова.

Понятие
Духовная
музыка.
Всенощная.

15

18.12

Рок-опера
«Иисус
Христос
–
суперзвезда»
Э. Уэббер.

Выявление
особенностей
драматургии
классической оперы и
современной рок-оперы.

Жанр
рокопера.
Лирические и
драматические
образы оперы.

и Нравственноэстетическое воспитание
школьников на основе
восприятия
духовных
ценностей,
запечатлённых
в
произведениях
музыкальной классики.

Сюита, фуга,
месса. Музыка
И. С. Баха –
язык
всех
времён
и
народов.
Полифония.

-
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- портретов.
Р - Сопоставление фрагментов
оперы и балета.
И - Видео:
Балет
"Кармен-сюита"
(фрагменты).
Знакомство
творчеством
немецкого
композитора
И.С. Баха.

с Л – Актуализация музыкального
опыта, связанного с образами
духовной музыки.
П – спеть и прослушать в записи
фрагменты знакомых сочинений
Баха.
Р – эссе: какие чувства вызывает
у Вас эта музыка?
К – разработка и обсуждение
мини-проекта «Музыка Баха в
мобильных телефонах».
Знакомство с
Л
присвоение
духовнотворчеством
нравственных
ценностей
русского
музыкального искусства.
композитора С. П – Открыть для себя «истинно
русскую народную полифонию».
Рахманинова.
Р – сравнительный анализ
«Всенощной»
и
«Высокой
мессы».
К - вокализация хоров.
И - «Всенощное бдение» С. В.
Рахманинова (фрагменты).
Знакомство
с Л - Составить словарь
рок-оперой
– направлений современной
традиции
и популярной музыки.
новаторство в П – Сопоставление музыкальных
жанре оперы.
образов первой и последней

основе
личностного
выбора,
осознанное и
ответственное
отношение
к
собственным
поступкам.
Уважительное
отношение
к
иному мнению,
истории
и
культуре
других
народов;

Чувство
гордости
за
свою Родину,
освоение основ
культурного
наследия
России
и
человечества.

Понимание
чувств других
людей
и
сопереживание
им; Этические

Контраст
главных
образов рокоперы,
как
основа
драматургичес
кого развития.

16

25.12

«Ревизская
сказка»
«Гогольсюита»
А.
Шнитке.

17

15.01

Музыканты – Обобщение
извечные
представлений учащихся
маги.
об
особенностях
музыкальной
драматургии
сценической
музыки.
Защита
исследовательских
проектов.

Выявить
значение Сюита.
музыки в раскрытии Симфоническ
драматургии действия в ий
театр.
спектакле
«Ревизская Контрастность
сказка».
образных сфер
театральной
музыки.
Взаимодейств
ие музыки и
литературы в
музыкальнотеатральных
жанрах.
Произведения
сценических
жанров
–
опера, балет,
рок.
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Знакомство
с
музыкой
А.
Шнитке. Роль
музыки
в
сценическом
действии.

Значимость
музыкального
творчества
в
жизни человека.

частей
оперы;
Спеть
и
прослушать тему «Колыбельной»
(анализ).
Р – эссе на прослушанный
фрагмент «Небом полна голова».
К – пение хором отрывков из
рок-оперы.
И - Видео:
Фильм-опера "Иисус-Христос суперзвезда" (фрагменты).
Л - расширение представлений о
художественной картине мира на
основе присвоения духовнонравственных
ценностей
музыкального искусства;
П - познание различных явлений
жизни общества и отдельного
человека на основе вхождения в
мир музыкальных образов.
Р - провести интонационнообразный
и
сравнительный
анализ музыки в виде эссе.
И - Видео:
"Ревизская сказка" - концертное
исполнение (фрагменты).
Л
активность,
самостоятельность,
креативность;
развитие
способности
критически
мыслить, действовать в условиях
плюрализма мнений.
П - проявление устойчивого
интереса к информационнокоммуникативным источникам
информации
о
музыке,

чувства
доброжелатель
ности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

Компетентност
ь в решении
моральных
проблем
на
основе
личностного
выбора,
осознанное и
ответственное
отношение
к
собственным
поступкам.

Способность к
саморазвитию
и
самообразован
ию.
Коммуникатив
ная
компетентност
ь в общении и
сотрудничестве

литературе,
изобразительном
искусстве, кино, театре, умение
их применять в музыкальноэстетической деятельности.
Р - самостоятельное определение
целей и способов решения
учебных задач в проектноисследовательской деятельности.
И – презентации на выбранные
темы.

со
сверстниками в
учебноисследовательс
кой
деятельности.

Л – пение – почувствовать и
понять выразительное значение
повторов.
П – слушание музыки - какую
роль играет секвенция в развитии
образа?
Р, К – пение хором, в ансамбле.
И
Модуль
ФЦИОР
"Разнообразие
музыкальных
образов в симфонической и
камерно-инструментальной
музыке"
Л
–
формирование
познавательных мотивов учения,
умений излагать своё мнение.
П – слушание музыки – какую
роль выполняет имитация в
развитии музыкальных образов?
Р, К – разделившись на группы
составить программы концертов
камерной музыки. Оценка работ.
И - Презентация "Духовная и

Эстетическое
сознание
как
результат
освоения
художественно
го
наследия
народов России
и мира.

II раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18ч)

18

22.01 Музыкальная Систематизировать

Инструментал
ьная и
вокальная
светская
музыка,
камерная
музыка.
Вариация,
разработка,
секвенция,
имитация.

19

29.01 Два

Музыкальные
истоки
восточной
(православной
) и западной
(католической
) церквей:
знаменный
распев и
хорал.

драматургия
представление учащихся
–
развитие о
закономерностях
музыки.
развития
музыки,
о
музыкальной
драматургии на основе
актуализации
их
жизненно-музыкального
опыта.

направления
музыкальной
культуры.
Духовная
музыка.
Светская
музыка.

Развитие музыкальной
культуры
во
взаимодействии
двух
направлений: светского
и духовного, осознание
их социальных функций.
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Расширение
музыкального
кругозора.
Принципы
(способы)
музыкального
развития:
повтор,
варьирование,
разработка,
секвенция,
имитация.
Обобщение
и
систематизация
представлений
об особенностях
драматургии
произведений
разных жанров
духовной
и
светской
музыки.

Коммуникатив
ная
компетентност
ь в общении и
сотрудничестве
со
сверстниками.
Готовность и
способность
вести диалог с

Фуга. Соната,
трио, квартет.

20

05.02 Камерная

21

12.02 Транскрипци

22

19.02 Циклические

инструментал
ьная музыка.
Этюд.
Ф.
Шопен.
Ф.
Лист.

я.

Формировать у
учащихся представление
о существенных чертах
эпохи романтизма на
основе осмысления
особенностей развития
музыки в камерных
жанрах. Создать на
уроке атмосферу
светского (салонного)
музицирования.

Камерная
музыка.
Концертный
этюд.

Углубление
знаний
о
музыкальном
жанре – этюде.
Особенности
развития
музыки
в
камерных
жанрах
этюдах (эпохи
романтизма) на
примере
творчества
Ф.Листа
и
Ф.Шопена.
Актуализировать
Понятия
Ознакомление с
музыкальный
опыт «транскрипция понятием
семиклассников
и »,
«транскрипция»
вспомнить классические «интерпретаци на примере
произведения в новой я».
творчества
интерпретации
для Характерные
Ф.Шуберта,
выявления
отличий особенности
Ф.Листа,
транскрипций
от музыки эпохи Н.Паганини,
оригинала.
романтизма.
И.С.Баха.
Роль
Ф.
Бузони
в
развитии
пианистическо
го искусства.
Углубление знакомства Циклические
Обобщение
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светская музыка"

другими
людьми
и
достигать в нём
взаимопониман
ия.
Л – слушание музыки – какие Эстетические
чувства вызвали эти пьесы?
потребности,
П – анализ прослушанных ценности и
произведений
–
средства чувства.
музыкальной выразительности. Р
– «Обозреватель музыкального
журнала» – отзыв на концерт.
И - Видео:
Кинофильм "Шопен. Желание
любви" (фрагмент).

Л
–
постижение
музыки
композиторов романтиков через
пение.
П – слушание музыки – анализ
произведений.
Р, К – подбор современных
трактовок Баха – дискуссия на
тему
«В
чём
секрет
современности сочинений Баха?»
И - Презентация "Этюд"

Готовность и
способность
вести диалог с
другими
людьми
и
достигать в нём
взаимопониман
ия.

Л - расширение представлений о Расширенные

формы
инструментал
ьной музыки.
«Кончерто
гроссо»
А.
Шнитке.

с
циклическими
формами
музыки
инструментальным
концертом. Осмысление
роли музыки прошлого в
формировании
музыкальной культуры
современного
слушателя.

формы
музыки.
Полистилисти
ка. Рондо.

в Углубление знакомства
старинном
с
циклическими
стиле»
А. формами музыки - и
Шнитке.
сюитой.
Освоение
характерных черт стиля
современных
композиторов.

Особенности
формы сюиты.
Музыкальная
драматургия
сюиты.

23

26.02 «Сюита

24

05.03 Соната.

Выявление содержания Форма
«Патетическа и идеи произведения, сонатного
я» соната Л. выраженных в сонатной allegro.
Бетховена.
форме, и понимание
особенностей развития
музыки
в
сонатной
форме, как отражение
жизненных
противоречий.

представлений
об особенностях
формы
инструментальн
ого
концерта,
кончерто
гроссо.

художественной картине мира на
основе присвоения духовнонравственных
ценностей
музыкального искусства.
П – сравнительный анализ
«Кочерто гроссо» и «Чаконы».
Р – эссе на тему «Настоящее и
прошлое»
И - Видео:
А.Шнитке "Кончерто гроссо" концертная запись (фрагмент).
Закрепление
Л - осознание личностных
представлений
смыслов
музыкального
о
произведения (сочетание разных
полистилистике жанров, стилей, направлений).
,
характерной П – слушание музыки – анализ
для
музыкальных образов.
современной
И - Модуль ФЦИОР "Сюита.
музыки.
Сонатно-симфонический цикл"

Углублённое
Л - развитие способности
знакомство
с критически
мыслить,
музыкальным
действовать
в
условиях
жанром
плюрализма мнений.
камерной
П – слушание музыки – анализ
музыки
– муз. формы.
соната.
Р – эссе на тему – «Контрасты,
противоречия
жизни
и
специфика их отражения в
музыке».
К - умение вести диалог с
одноклассниками и учителем в
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представления
о
единстве
мира
и
человеческой
культуры.

Эстетическое
сознание
как
результат
освоения
художественно
го
наследия
композитора,
творческой
деятельности
музыкальноэстетического
характера.
Готовность и
способность
вести диалог с
другими
людьми
и
достигать в нём
взаимопониман
ия.

25

12.03 Соната № 11 Расширение знаний о Закрепления

Смысл сонаты
как
самого
действенного,
драматизирован
ного
вида
музыкальной
драматургии, на
примере музыки
С. Прокофьева
и В. Моцарта.

26

19.03 Симфония.

Углублённое
знакомство
с
музыкальным
жанром
симфонией.
Расширение
представлений
об
ассоциативнообразных связях
музыки
с
другими видами
искусства.

В. Моцарта.
Соната № 2
С.
Прокофьева.

сонате – возможность
нетрадиционной
трактовки
сонатного
цикла.

Осмысление принципа
Симфонии И. симфонизма,
как
Гайдна,
В. категории
Моцарта.
музыкального
мышления.
Четыре
части
симфонии
воплощающие стороны
жизни человека.

понятия
сонатная
форма. Тема.
Вариация.
Менуэт.
Финал.

Симфония.
Симфония
в
творчестве
венских
классиков.
Строение
симфоническо
го
произведения.
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процессе
анализа
муз.
произведений.
И - Видео:
"Сказка о сонатной форме" ("AD
LIBITUM или в свободном
полёте" (цикл бесед о музыке М.
Казиника)).
Л - осознание личностных
смыслов
музыкального
произведения.
П – слушание музыки и анализ
муз. формы.
Р – эссе – «Традиция и
новаторство в сонатной форме»
И - Видео:
"Рондо в турецком стиле" Венский оркестр Моцарта.
Л - развитие способности
критически
мыслить,
действовать
в
условиях
плюрализма
мнений,
прислушиваться к другим и
помогать
им,
брать
ответственность за себя и других
в коллективной работе;
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р, К – разделившись на группы
подготовить мини-проекты о
симфонии в целом, симфонии
Гайдна и 40 симфонии Моцарта.
И - Модуль ФЦИОР "Сюита.
Сонатно-симфонический цикл.
Практика".

Эстетические
потребности,
ценности и
чувства.

Эстетическое
сознание
как
результат
освоения
художественно
го
наследия
композитора.
Готовность и
способность
вести диалог с
другими
людьми
и
достигать в нём
взаимопониман
ия.

27

02.04 Симфонии С. С.

Тождество
контраст
основные
формы
развития
музыки
симфонии.

28

09.04 Симфонии Ф. Особенности

Симфония в
эпоху
романтизма.
Строение
и
развитие
музыкальных
образов
в
сонатносимфоническо
м цикле.

29

16.04

Л - осознание личностных
смыслов
музыкальных
произведений.
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р – эссе «Судьба властвует над
человеком или человек над
судьбой?»
И - Видео:
Кинофильм "Переписывая
Бетховена" (фрагмент)

Понимание
чувств других
людей
и
сопереживание
им. Этические
чувства
доброжелатель
ности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

Л - осознание личностных
смыслов
музыкальных
произведений.
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р , К – разделившись на группы
обсуждение темы "Лирический
герой"
И - Модуль ФЦИОР
"Симфонические музыкальные
жанры. Симфония"
Симфонии П. П. Чайковский – урок Строение
и Знакомство
с Л
–
пение
- осознание
Чайковского, постижения симфонии развитие
симфоническим личностных
смыслов
Д.
№5. Д. Шостакович - музыкальных
творчеством П. музыкальных произведений.
Шостаковича. симфоническая музыка, образов
в Чайковского, Д. П – слушание музыки и
как документ эпохи.
сонатноШостаковича.
размышление о ней.
симфоническо
Р – сравнительный анализ, в
м цикле.
форме эссе, симфонии №5
Чайковского и симфонии №5
Бетховена.
И - Видео:
Кинофильм "Ленинградская
симфония" (фрагменты).

Целостный,
взгляд на мир в
его органичном
единстве
и
разнообразии
природы
и
народа.

Прокофьева,
Л. Бетховена.

Прокофьев
традиции и новаторство.
Л. Бетховен – тема
судьбы.
Продолжение
знакомства
с
симфоническим
творчеством.

развития
Шуберта, В. музыкальных образов и
Калинникова представление о жанре
симфонии как романе в
звуках
в
музыке
композиторовромантиков.

и Закрепление
– понимания
сонатного
аллегро
в
симфонии
на
в основе
драматургическ
ого
развития
музыкальных
образов.
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Знакомство с
симфоническим
творчеством
Ф. Шуберта и В.
Калинникова.

Чувство
гордости
за
свою Родину,
компетентност
ь в решении
моральных
проблем
на
основе
личностного
выбора.

30

23.04 Симфоническ Закрепление

Знакомство
с
музыкой
К.
Дебюсси.
Продолжение
знакомства
с
жанром
инструментальн
ого концерта.
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30.04 Концерт для

Знакомство
с
музыкой
А.
Хачатуряна.
Закрепление
понятий
о
жанре рапсодии
на
примере
сочинений Дж.
Гершвина.
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07.05 Музыка

ая
картина
«Празднества
» К. Дебюсси.
Инструмента
льный
концерт.

скрипки
с
оркестром А.
Хачатуряна.
«Рапсодия в
стиле блюз»
Дж. Гершвин

народов мира.

Симфоническа
я
картина.
Представление
о
музыкальном
стиле
«импрессиони
зм». Ноктюрн.
Инструментал
ьный концерт
- трехчастная
форма,
характерная
для жанра.
Определение образного Концерт.
строя
знакомых Рапсодия.
концертов
Блюз.
(инструментальных
и Симфоджаз.
хоровых). Углубление
знакомства
с
творчеством
американского
композитора
Дж.
Гершвина на примере
«Рапсодии
в
стиле
блюз».
Систематизация
Наигрыш.
жизненно-музыкального Народные
опыта
учащихся
на инструменты.
основе восприятия
и Знакомство с
исполнения обработок известными
мелодий
разных исполнителям
и
музыки
народов.
народной
традиции.
представления
об
импрессионизме
на
основе
сравнения
музыкального
языка
«Празднеств» с другими
знакомыми
произведениями русских
и
зарубежных
композиторов на тему
праздника.
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Л - осознание личностных
смыслов
музыкальных
произведений.
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р – подготовить вопросы для
анализа фрагментов известных
концертов.
К – дискуссия по заданным
вопросам.
И - Модуль ФЦИОР
"Инструментальная музыка.
Концерт. Симфония"

Эстетическое
сознание
как
результат
освоения
художественно
го
наследия
композитора,
творческой
деятельности
музыкальноэстетического
характера.

Л - осознание личностных
смыслов
музыкальных
произведений.
П – слушание музыке и
размышление о ней.
Р, К – создание музыкальнолитературной композиции о
музыке своего края.
И - Видео:
"Rhapsody in blue" (Летний галаконцерт в Графенеге)
Мультфильм "Фантазии Диснея"
Обобщение
Л
–
формирование
представления о толерантности к музыкальной
выразительных культуре разных народов.
возможностях в П – пение и слушание народных
современной
песен.
музыкальной
Р – эссе моя любимая народная
песня(танец, музыка).
культуре.
К – хоровое пение.
И – Презентация: «Музыка

Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы,
народов,
культур и
религий.
Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир
в
его
органичном
единстве
и
разнообразии
природы,

народов мира»
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14.05 Популярные

34

21.05 «Пусть

Расширение знаний о
хиты
из роли лёгкой и серьёзной
мюзиклов и музыки
в
развитии
рок-опер.
музыкальной культуры
разных стран мира.

музыка
звучит!»
Итоговый
урок.

Закрепление
Актуализация
понятий
– слухового
«Мюзикл»,
опыта
«Рок-опера»,
школьников.
«Хит».
Использование
современного
музыкального
языка,
исполнителей,
музыкальных
инструментов.

«Великое
искусство Музыкотерапи
требует
великих я
читателей,
великих
слушателей,
великих
зрителей» Д.С. Лихачёв

Промежуточн
ая аттестация
Дифференцир
ованный
зачет
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Значимость
музыкального
творчества в
жизни человека.
Обобщение
представлений
учащихся о
значении музого искусства в
жизни человека.
Воздействие
муз-ых звуков
на эмоционобразную сферу
человека

Л
активность,
самостоятельность,
креативность, способность к
адаптации
в
условиях
информационного общества.
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р, К – презентация на тему «Хит
– парад: мои музыкальные
предпочтения»
И - Видео:
Видеозаписи мюзиклов, рокопер, концертов (фрагменты)
Л
активность,
самостоятельность,
креативность;
развитие
способности
критически
мыслить, действовать в условиях
плюрализма мнений.
П - проявление устойчивого
интереса к информационнокоммуникативным источникам
информации
о
музыке,
литературе,
изобразительном
искусстве, кино, театре, умение
их применять в музыкальноэстетической деятельности.
Р - самостоятельное определение
целей и способов решения
учебных задач в проектноисследовательской деятельности.
И – презентации на выбранные

народов,
культур
и
религий.
Эстетическое
сознание
как
результат
освоения
художественно
го
наследия
народов России
и
мира,
творческой
деятельности
музыкальноэстетического
характера.
Способность к
саморазвитию
и
самообразован
ию;
Коммуникатив
ная
компетентност
ь в общении и
сотрудничестве
со
сверстниками в
учебноисследовательс
кой
деятельности;

темы.

8 класс
№

Дата

Тема урока

Художественнопедагогическая
идея урока,
раздела

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
Понятия

Предметные

УУД

результаты

Личностные
результаты

I раздел: «Классика и современность» (16 ч.)
1

04.09.20 Классика в
нашей жизни.

Осознание
образных,
жанровых и
стилевых основ
музыки, как вида
искусства.

Значение слова
«классика». Понятие
«классическая музыка»,
классика жанра, стиль.

Распознавание
специфических
особенностей
произведений разных
жанров.

Разновидности стилей.
Интерпретация и
обработка классической
музыки.

Л - осознание личностных
смыслов музыкальных
произведений разных
жанров, стилей,
направлений, понимание их
роли в развитии
современной музыки.

Эстетическое сознание
как результат освоения
художественного
наследия музыкальной
культуры.

П – сопоставление
терминов и понятий.
К – хоровое пение.
И - Презентация "Классика"

2 11.09.20 В музыкальном Опера «Князь
театре. Опера. Игорь». Русская
эпическая опера.
Ария князя Игоря.

Музыкальная драматургия. Понимание роли
Конфликт. Этапы
взаимопроникновени
сценического действия
я искусств.
Воспитание
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Л - развитие способности
критически мыслить,
действовать в условиях
плюрализма мнений.

Этические чувства
доброжелательности и
эмоциональнонравственной

Портрет половцев.
Плач Ярославны.
Пробудить интерес
к выдающимся
музыкальным
произведениям.

компетенций
любителей искусства,
слушательской и
зрительской
культуры восприятия

П – слушание музыки –
анализ муз. формы.

отзывчивости

Р – эссе на тему –
«Контрасты, противоречия
жизни и специфика их
отражения в музыке».
К - умение вести диалог с
одноклассниками и
учителем в процессе
анализа муз. произведений.
И - Видео

3 18.09.20 Опера А.П.
Углубление знаний
Бородина.
об оперном
«Князь Игорь» спектакле.
Введение понятия
музыкальная
драматургия –
законы искусства
тождественны
законам жизни.

Музыкальная драматургия. Развитие чувства
Этапы сценического
стиля, позволяющего
действия.
распознавать
национальную
Виды опер. Либретто. Роль принадлежность
оркестра в опере.
произведений.
Речитатив.
Сотрудничество в
ходе реализации
коллективных
творческих проектов.

Л - Присвоение духовнонравственных ценностей.

Чувство гордости за свою
Родину, российский
народ, историю России,
П – пение по нотной записи. осознание своей
этнической и
Р – выведение
национальной
универсальной, общей для
принадлежности.
всех сюжетов, схемы:
завязка – конфликт –
кульминация – развязка;
К – проект-постановка
одной из сцен оперы.
И - Модуль ФЦИОР
"Музыкально-театральные
жанры. Опера.
Практическое занятие"

Музыкальные образы
4 25.09.20 В музыкальном Усвоение
героев.
театре. Балет
принципов
драматургического
развития на основе
знакомства с
музыкальными
характеристиками
её героев.

Обобщение
представлений о
жанре эпической
оперы на примере
оперы «Князь Игорь»
и балета
«Ярославна».
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Л – Смысловое чтение и
Компетентность в
пение. Присвоение духовно- решении моральных
нравственных ценностей.
проблем на основе
личностного выбора,
П – оценка прослушанных осознанное и
эпизодов оперы.
ответственное отношение
к собственным
К – пение хором.
поступкам.
И - " Эпическая образность
как характерная
особенность русской

классической музыки"

5 02.10.20 В музыкальном
театре.
Мюзикл. Рокопера. Рокопера
"Преступление
и наказание".

Конфликт. Экспозиция,
Усвоение
завязка, развитие,
принципов
кульминация, развязка.
драматургического
развития на основе
знакомства с
музыкальными
характеристиками
её героев

Обобщение
представлений о
жанре мюзикла, рокоперы.

Л - Присвоение духовнонравственных ценностей.
П – пение – выделение
характеристик муз. образа.

Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

Р - эссе на тему «Плач
Ярославны»
К – работа в группах:
проанализировать
конфликтное
противостояние двух сил
(русской и половецкой).
И - Видео:
Фильм-опера
«Преступление и наказание"
(фрагменты).

6 09.10.20 В музыкальном
театре.
Мюзикл
"Ромео и
Джульетта":от
ненависти до
любви"

Обобщение знаний Формы драматургии
мюзикла.
о музыкальносценической
интерпретации
различных
литературных
произведений в
жанре мюзикла.

Понимание роли
взаимопроникновени
я искусств.
Воспитание
компетенций
любителей искусства,
слушательской и
зрительской
культуры восприятия.

7 16.10.20 Музыка к
драматическом
у спектаклю.
"Ромео и
Джульетта"
Музыкальные
зарисовки для
большого
симфоническог

Прочтение
литературного
произведения в
рамках музыки к
драматическому
спектаклю.

Углубление знаний о
жанре спектакля.

Пластический монолог.
Современный и
классический
драматический спектакль.

Л – свободное
Эстетические
дирижирование,
потребности, ценности и
пластическая импровизация. чувства.
П - Формы драматургии
мюзикла (сюжеты).
И - Модуль ФЦИОР
"Музыкально-театральные
жанры".
Л - развитие способности
критически мыслить,
действовать в условиях
плюрализма мнений.
П – Сравнение образных
сфер.
Р – эссе на тему хора
«Молитва».
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Понимание чувств других
людей и сопереживание
им.

о оркестра.

К – пение хором.
И - Видеофрагмент:
«Ромео и Джульетта»

8 23.10.20 Из музыки к
спектаклю
"Ревизская
сказка".
Образы Гоголь
-сюиты.

Галерея
Отражение
литературныхобразов.
исторического
прошлого в
художественных
образах живописи,
скульптуры,
архитектуры.
Бессмертные
произведения
русской музыки, в
которых отражены
литературные
образы.

Пополнение
интонационного
тезаруса в процессе
подбора
музыкального (и
литературного) ряда к
произведениям
изобразительного
искусства.

Л - Расширение
представлений о
художественной картине
мира на основе присвоения
духовно-нравственных
ценностей музыкального
искусства.П - Обобщение
особенностей драматургии
разных жанров.

Чувство гордости за свою
Родину, российский
народ, историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности.

Р – сравнительный анализ
муз. сочинений и
произведений
изобразительного
искусства.К – исполнение
песен патриотического
характера.
И - Презентация "Галерея
образов"

9

06.11.20 Обобщающий
урок-концерт
по теме
"Классика и
современность
".

Значение слова
«классика».
Понятие
«классическая
музыка»,
«современная
музыка», классика
жанра, стиль.

Д. Гершвин – создатель
американской
национальной классики
XX века. Закрепление
понятий блюз, спиричуэл.
Банджо. Хит.

Распознавание
специфических
особенностей
произведений разных
жанров

П - Закрепление понятий
жанров музыки.
Р и К; Л - Разделившись на
группы составить
музыкальную фонограмму
хитов из популярных
мюзиклов и рок-опер.
П - Подведение под понятие
– хит.

Разновидности
стилей.
Интерпретация и
обработка
классической
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Уважительное отношение
к истории и культуре
своего народа.

музыки.
10 13.11.20 Музыка Э.
Грига к драме
Г. Ибсена"Пер
Гюнт".

Знакомство с
норвежской
музыкой, с
симфонической
сюитой

Понятие лёгкой и
серьёзной музыки

Расширение
представлений
учащихся об оперном
искусстве
зарубежных
композиторов.

Л - Какие нравственные
проблемы были подняты в
симф.сюите «Пер Гюнт»?

Понимание чувств других
людей и сопереживание
им; Этические чувства
доброжелательности и
П - Прослушать, сравнить и эмоциональносопоставить разные
нравственной
трактовки.
отзывчивости.
И - Видео:
Фильм-опера "Пер Гюнт»"
(фрагменты).

11 20.11.20 Музыка в кино.
Музыка к
фильму
"Властелин
колец"

Жанр драмы. Музыка к
Раскрытие
кинофильмам
музыкального
образа через
песеннотанцевальные
жанры европейской
музыки.

Знакомство с
творчеством
современных
композиторов

Л - осознание личностных
смыслов.
Р – презентация на тему: «О
чём может рассказать
музыка в кино.

Презрение к корысти в
человеческих
отношениях.

П, К – работа по группам
музыкальные
характеристики
персонажей.
И - Модуль ФЦИОР
"Взаимодействие и
взаимопроникновение
различных видов искусств".

12 27.11.20 В концертном
зале.
Симфония № 8
("Неоконченна
я") Ф.
Шуберта»

Симфония:
прошлое и
настоящее.
Проанализировать
вопрос о
современности,
затронутой в
музыке темы
любви и свободы.

Современная трактовка
темы любви и свободы.
Симфония: прошлое и
настоящее.

Интонация – ключ к
раскрытию образа.

Л – присвоение духовнонравственных ценностей
произведения.
П – анализ музыкальных
образов - портретов.
Р - Сопоставление
фрагментов симфонии
И - Видео: «Ф.Шуберт»
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Компетентность в
решении моральных
проблем на основе
личностного выбора,
осознанное и
ответственное отношение
к собственным
поступкам.

13 04.12.20 Симфония № 5 НравственноП. И.
эстетическое
Чайковского
воспитание
школьников на
основе восприятия
духовных
ценностей,
запечатлённых в
произведениях
музыкальной
классики.

14 11.12.20 Симфония № 1
(«Классическая
») С.С.
Прокофьева

Симфония. Сонатносимфоническая форма.
Музыка П.И. Чайковского
– язык всех времён и
народов.

Знакомство с
творчеством русского
композитора
П.И.Чайковского.

Л – Актуализация
музыкального опыта,
связанного с образами
симфонической музыки.

Уважительное отношение
к иному мнению

П – спеть и прослушать в
записи фрагменты знакомых
сочинений П.И.
Чайковского.
Р – эссе: какие чувства
вызывает у Вас эта музыка?
К – разработка и
обсуждение мини-проекта
«Музыка П.И. Чайковского
в мобильных телефонах».

Пробудить интерес Понятие - симфония
к русской музыке
на примере музыки
С.С. Прокофьева.

Знакомство с
Л - присвоение духовнотворчеством русского нравственных ценностей
композитора С.С.
музыкального искусства.
Прокофьева
П – Открыть для себя
истинно советскую
симфонию

Чувство гордости за свою
Родину, освоение основ
культурного наследия
России и человечества.

Р – сравнительный анализ
частей симфонии
К - вокализация хоров.

15 18.12.20 Музыка -это
огромный мир
,окружающий
человека.

Выявление
особенностей
драматургии
классической и
современной
музыки

Лирические и
Традиции и
драматические образы
новаторство в
музыки. Контраст главных музыке.
образов, как основа
драматургического
развития.

Л - Составить словарь
направлений современной
музыки.
П – Сопоставление
музыкальных образов
первой и последней частей
симфонии;
Р – эссе на прослушанный
фрагмент «Небом полна
голова».
К – пение хором отрывков
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Понимание чувств других
людей и сопереживание
им; Этические чувства
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

из понравившихся
произведений

16 25.12.20 Обобщающий
урок- концерт
по теме:
"Классика и
современность
".

Выявить значение
музыки в
раскрытии
драматургии
действия в
спектакле

Сюита.. Контрастность
образных сфер
театральной музыки.
Взаимодействие музыки и
литературы в музыкальнотеатральных жанрах.

Роль музыки в
сценическом
действии.

Л - расширение
представлений о
художественной картине
мира на основе присвоения
духовно-нравственных
ценностей музыкального
искусства;
П - познание различных
явлений жизни общества и
отдельного человека на
основе вхождения в мир
музыкальных образов.

Компетентность в
решении моральных
проблем на основе
личностного выбора,
осознанное и
ответственное отношение
к собственным
поступкам.

Р - провести интонационнообразный и сравнительный
анализ музыки в виде эссе.
II раздел: «Традиции и новаторство в музыке» (18ч)

17 15.01.21 Музыкантыизвечные маги. В
музыкальном
театре. Опера
«Порги и Бесс».

Симфоджаз. Понятие
Знакомство с
первой оперой в лёгкой и серьёзной музыки
истории
музыкального
искусства, в
которой
негритянское
население
показано с
глубоким
уважением и
сочувствием.

Расширение
представлений учащихся
об оперном искусстве
зарубежных
композиторов.

Л - Какие нравственные Понимание чувств других
проблемы были подняты людей и сопереживание
в опере «Порги и Бесс»? им; Этические чувства
доброжелательности и
П - Какие черты
эмоциональноевропейской музыки и
нравственной
негритянского
отзывчивости.
фольклора соединил
Гершвин в этом
сочинении?
П - Прослушать,
сравнить и сопоставить
разные трактовки.
И - Видео:
Фильм-опера "Порги и
Бесс" (фрагменты).

18 22.01.21 Портреты
великих

Проявлять иниц Мастерство исполнителя.
иа-тиву в

Обобщение и
систематизация
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Л – формирование
Коммуникативная
познавательных мотивов компетентность в

исполнителей.
различных
Елена Образцова. сферах
музыкальной
деятельности, в
музыкальноэстетической
жизни класса,
школы

19 29.01.21 Опера «Кармен»
Ж. Бизе. Образ
Кармен.

Раскрытие
музыкального
образа Кармен
через песеннотанцевальные
жанры
испанской
музыки.

Виртуоз.

представлений об
особенностях
драматургии
произведений разных
жанров музыки.

учения, умений излагать общении и
своё мнение.
сотрудничестве со
сверстниками.
П – слушание музыки – Готовность и способность
какую роль выполняет
вести диалог с другими
имитация в развитии
людьми и достигать в нём
музыкальных образов?
взаимопонимания.
Р, К – разделившись на
группы составить
программы концертов
камерной музыки.
Оценка работ.

Оперный жанр драмы.
Увертюра. Хабанера.
Сегидилья.

Знакомство с
творчеством
французского
композитора Ж. Бизе.

Л - осознание
личностных смыслов.
Р – презентация на тему:
«О чём может рассказать
увертюра к опере».

Презрение к корысти в
человеческих
отношениях.

П, К – работа по
группам музыкальные
характеристики
персонажей.
И - Модуль ФЦИОР
"Взаимодействие и
взаимопроникновение
различных видов
искусств. Кармен".

20 05.02.21 Портреты
великих
исполнителей.
Майя Плисецкая

Актуализировать
музыкальный
опыт
семиклассников
и вспомнить
классические
произведения в
новой
интерпретации
для выявления

Понятия «транскрипция»,
«интерпретация».
Характерные особенности
музыки эпохи романтизма.
Роль Ф. Бузони в развитии
пианистического
искусства.

Ознакомление с
мастерством
исполнительницы.
Интонация – ключ к
раскрытию образа.

Л – постижение музыки
композиторов
романтиков через
движение.
П – слушание музыки –
анализ произведений.
Р, К – подбор
современных трактовок
Баха – дискуссия на тему
«В чём секрет
современности
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Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

отличий
транскрипций от
оригинала.

сочинений Баха?»
И - Презентация "Этюд"

21 12.02.21 Р. Щедрин. Балет Проанализирова Сюита. Современная
трактовка темы любви и
«Кармен-сюита» ть вопрос о
свободы. Музыкальная
современности, драматургия балета Р.
затронутой в
Щедрина
музыке темы
любви и
свободы. Новое
прочтение оперы
Ж. Бизе в балете
Р. Щедрина.

Интонация – ключ к
раскрытию образа.

22 19.02.21 Обобщение по
теме: «Традиции
и новаторство в
музыке»

Циклические формы
Углубление
музыки. Полистилистика.
знакомства с
Рондо.
циклическими
формами музыки
инструментальн
ым концертом.
Осмысление
роли музыки
прошлого в
формировании
музыкальной
культуры
современного
слушателя.

Обобщение
представлений об
особенностях формы
инструментального
концерта, кончерто
гроссо.

Углубление
знакомства с
различными

Закрепление
представлений о
полистилистике,
характерной для

23 26.02.21 Современный
музыкальный

Л – присвоение духовно- Компетентность в
нравственных ценностей решении моральных
произведения.
проблем на основе
личностного выбора,
П – анализ музыкальных осознанное и
образов - портретов.
ответственное отношение
к собственным
Р - Сопоставление
поступкам.
фрагментов оперы и
балета.

И - Видео:
Балет "Кармен-сюита"
(фрагменты).

Музыкальная драматургия
сюиты.
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Л - расширение
представлений о
художественной картине
мира на основе
присвоения духовнонравственных ценностей
музыкального искусства.

Расширенные
представления о единстве
мира и человеческой
культуры.

П – сравнительный
анализ «Кочерто гроссо»
и «Чаконы».
Р – эссе на тему
«Настоящее и прошлое»
И - Видео:
А.Шнитке "Кончерто
гроссо" - концертная
запись (фрагмент).
Л - осознание
личностных смыслов
музыкального
произведения (сочетание

Эстетическое сознание
как результат освоения
художественного
наследия композитора,

театр.

формами музыки

современной музыки.

разных жанров, стилей,
направлений).
П – слушание музыки –
анализ музыкальных
образов.

24 05.03.21 Великие
мюзиклы мира.
Классика в
современной
обработке.

Освоение
характерных
черт стиля
современных
композиторов.

Особенности формы
мюзикла.

25 12.03.21 В концертном
зале. Симфония
№7
(«Ленинградская»
) (фрагменты) Д.
Шостакович..

Выявление
содержания и
идеи
произведения,
выраженных в
музыкальной
форме..

Форма сонатного allegro.
Сонотно-симфоническая
форма.

Понимание
особенностей
развития
музыки, как
отражение
жизненных
противоречий

Осмысление принципа
симфонизма, как категории
музыкального мышления.
Четыре части симфонии воплощающие стороны
жизни человека.

26 19.03.21 Литературные
страницы.
«Письмо к Богу»
неизвестного
солдата

Обобщение
представлений о
полистилистике,
характерной для
современной музыки

Р – эссе на тему –
«Контрасты,
противоречия жизни и
специфика их отражения
в музыке».
К - умение вести диалог
с одноклассниками и
учителем в процессе
анализа муз.
произведений

Углублённое знакомство
с музыкальным жанром
симфонической музыки
– симфонии.

Л - развитие
способности критически
мыслить, действовать в
условиях плюрализма
мнений.

творческой деятельности
музыкальноэстетического характера.

Компетентность в
решении моральных
проблем на основе
личностного выбора,
осознанное и
ответственное отношение
к собственным поступкам

Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

П – слушание музыки –
анализ муз. формы.
"Сказка о сонатной
форме" (цикл бесед о
музыке М. Казиника).
Расширение
представлений об
ассоциативно-образных
связях музыки с другими
видами искусства

Р – эссе на тему –
«Контрасты,
противоречия жизни и
специфика их отражения
в музыке».К - умение
вести диалог с
одноклассниками и
учителем в процессе
анализа муз.
произведений.
И - Видео:
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Эстетическое сознание
как результат освоения
художественного
наследия композитора,
творческой деятельности
музыкальноэстетического характера.

27 02.04.21 Музыка в
Музыка в
храмовом синтезе храмовом
искусств
синтезе
искусств.
Литературные
страницы. Стихи
русских поэтов.

Нравственно-эстетическое Понятие - Духовная
воспитание школьников на музыка. Всенощная.
основе восприятия
духовных ценностей,
запечатлённых в
произведениях
музыкальной классики.

28 09.04.20 Богослужебная и Галерея
хоровая музыка. религиозных
образов.
Хоровой цикл
«Песнопения и
молитвы». Г.
Свиридов.

Нравственно-эстетическое
воспитание школьников на
основе восприятия
духовных ценностей,
запечатлённых в
произведениях
музыкальной классики

Обобщение
представлений о
полистилистике,
характерной для
современной музыки

29 16.04.21 Творчество Н.А.
РимскогоКорсакова,
П.И.Чайковского,
М.П.
Мусоргского.

Неизвестный
Свиридов. «О
России петь-что
стремиться в
храм…».Запевка
, слова И.
Северянина.

Понятия «транскрипция»,
«интерпретация».
Характерные особенности
музыки эпохи романтизма.
Роль Ф. Бузони в развитии
пианистического
искусства.

Ознакомление с
мастерством
исполнительницы.
Интонация – ключ к
раскрытию образа.

Л - Целостный, взгляд на
мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы и народа

Эстетическое сознание
как результат освоения
художественного
наследия композитора

30 23.04.21 Колокольный
звон, его виды:
благовест,
перебор,
перезвон,
трезвон.

Осмысление
принципа
симфонизма, как
категории
музыкального
мышления.
Четыре части
симфонии воплощающие
стороны жизни

Симфония. Симфония в
творчестве венских
классиков. Строение
симфонического
произведения.

Углублённое знакомство
с музыкальным жанром симфонией. Расширение
представлений об
ассоциативно-образных
связях музыки с другими
видами искусства.

Л - развитие
способности критически
мыслить, действовать в
условиях плюрализма
мнений,;

Эстетическое сознание
как результат освоения
художественного
наследия композитора.
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

Л - осознание
личностных смыслов
музыкального
произведения.

Эстетические
потребности, ценности и
чувства.

П – слушание музыки и
анализ муз. формы.
Р – эссе – «Традиция и
новаторство»
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Л - осознание
личностных смыслов
музыкального
произведения (сочетание
разных жанров, стилей,
направлений).

Эстетическое сознание
как результат освоения
художественного
наследия композитора

П – слушание музыки –
анализ музыкальных
образов.

П – слушание музыки и
размышление о ней.И "Сюита. Сонатносимфонический цикл.
Практика".

человека.

31 30.04.21 Неизвестный
Г.Свиридов. «О
России петь – что
стремиться в
храм». «Хоровой
цикл»

Повторение и
применение
вокальных
навыков

Тождество и контраст –
основные формы развития
музыки.

Закрепление понимания
сонатного аллегро в
симфонии на основе
драматургического
развития музыкальных
образов.

Л - осознание
личностных смыслов
музыкальных
произведений.
П – слушание музыки и
размышление о ней.

Понимание чувств других
людей и сопереживание
им. Этические чувства
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

Р – «Судьба властвует
над человеком или
человек над судьбой?»
И -Видео:Кинофильм
"Переписывая
Бетховена"

32 07.05.21 Пусть музыка
звучит

Выявить
значение музыки
в раскрытии
драматургии
действия в
музыкальнотеатральных
жанрах.

Сюита.. Контрастность
образных сфер
театральной музыки.
Взаимодействие музыки и
литературы в музыкальнотеатральных жанрах.

Роль музыки в
сценическом действии.

Л - расширение
представлений о
художественной картине
мира;

Компетентность в
решении моральных
проблем на основе
личностного выбора,
осознанное и
П - познание различных ответственное отношение
явлений жизни общества к собственным
и отдельного человека на поступкам.
основе вхождения в мир
музыкальных образов.
Р - провести
интонационно-образный
и сравнительный анализ
музыки в виде эссе.

33 14.05.21 Классика в
современной
обработке.

Новаторство –
новый виток в
музыкальном
творчестве.

Симфония в эпоху
романтизма. Строение и
развитие музыкальных
образов в сонатносимфоническом цикле.

Обобщение
представлений о
полистилистике,
характерной для
современной музыки

Л - развитие
способности критически
мыслить, действовать в
условиях плюрализма
мнений,;
П – слушание музыки и
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Эстетическое сознание
как результат освоения
художественного
наследия композитора

размышление о ней.И "Сюита. Сонатносимфонический цикл.
Практика".

34 21.05.21 Обобщающий
урок-концерт по
теме: «Традиции
и новаторство в
музыке»

Циклические формы
Особенности
музыки
развития
музыкальных
образов и
представление о
жанре симфонии
Промежуточная
как романе в
аттестация
звуках в музыке
Дифференцирова
композиторовнный зачет
романтиков.

Обобщение
представлений об
особенностях формы
инструментального
концерта, кончерто
гроссо.
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Л - Целостный, взгляд на
мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы и народа.

Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена в соответствии с :
* Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
* федеральным государственным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05. 2012 № 413);
* примерной программой основного общего образования по географии;
* авторской программой по обществознанию 5-9 классы. Авторы – составители: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова -М.:
Просвещение, 2017.
* образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
* учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
* календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина».
УМК:
1. Программа по обществознанию для 5-9 классов к учебнику Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, М., "Просвещение», 2018 год.
2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 класс: учебник для образовательных учреждений /. - М: Просвещение, 2018г.
3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 7 класс: учебник для образовательных учреждений /. - М: Просвещение, 2020г.
4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс: учебник для образовательных учреждений /. - М: Просвещение, 2020г.
5. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс: учебник для образовательных учреждений М: Просвещение, 2020г.
6. Обществознание. Поурочные разработки по обществознанию, 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций./Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванов/М., «Просвещение», 2018 г.
7. Обществознание. Поурочные разработки по обществознанию, 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций./Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванов. М., «Просвещение», 2020 г.
8. Обществознание 8 кл .: Поурочное планирование к учебнику Л.Н. Боголюбова / авт.-сост. Степанько- Волгоград: Учитель, 2007
9. Обществознание. Поурочные разработки по обществознанию, 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций./Л.Н.Боголюбов, Е.И.Жильцова/ М., «Просвещение», 2020 г.
10. Рабочая тетрадь по обществознанию 6 класс , автор Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова, М:»Просвещение»,2018г.
11. Рабочая тетрадь по обществознанию 7 класс, автор О.А. Котова, Т.Е. Лискова, М: «Просвещение», 2020г.
12. Рабочая тетрадь по обществознанию для 8 класса, автор О.А. Котова, Т.Е. Лискова,М: «Просвещение», 2020г.
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13. Рабочая тетрадь по обществознанию для 9 класса, автор О.А. Котова, Т.Е. Лискова,М: «Просвещение», 2020 г.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Обществознание» является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и
основной образовательной программы основного общего образования.

Задачами учебного предмета являются :
• создание условий для социализации личности;
• воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,
• формирование знаний и интеллектуальных умений;
• воспитания уважения к семье и семейным традициям;
• формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;
• воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
• воспитания уважения к трудовой деятельности.

Место предмета «Обществознание» в учебном плане
«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Срок реализации – четыре года. Общее количество времени на четыре
года обучения составляет 135 часов. 6 класс 34 часа, 7 класс- 34 часа, 8 класс-34 часа, 9 класс-33 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
6 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания
своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций;
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- в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых социальных ролей;
- в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- относительно целостное представление о человеке;
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности,
ее социализации;
- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения.
7 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании
своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать
их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;
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- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в
доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки
объектов;
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
4) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям,
процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать
несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
8 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•
мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
•
заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
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•
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
• навыки смыслового чтения;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ–компетенции);
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- познавательной:
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
- ценностно-мотивационной:
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной
жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
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9 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для
общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать
их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели Поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель…);
- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;
- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в
доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
познавательной
- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных
ролей в пределах своей дееспособности;
- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в
жизни человека и развитии общества;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
трудовой
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
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- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную
точку зрения;
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Предметные результаты освоения учебного предмета:
6 класс, 2019-2020 учебный год
Выпускник научится:
•

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;

•

характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы;

•

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;

•

формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

•

применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека
и общества;
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•

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
•

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;

•

развивать умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;

•

уважать историческое наследие народов России; воспринимать традиции исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

•

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: полноценного выполнения
типичных социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой
оценки конкретных поступков людей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Мы живем в обществе

7 класс, 2020-2021 учебный год

Выпускник научится:
•
•
•

•
•

Называть различные виды правил;
приводить примеры индивидуальных и групповых привычек;
определять, как права человека связаны с его потребностями; какие группы прав существуют; что означает выражение «права человека закреплены в законе»; почему человеческому обществу нужен порядок; каковы способы установления порядка в обществе;
в чём смысл справедливости; почему свобода не может быть безграничной;, почему нужна регулярная армия; что такое дисциплина, каковы последствия нарушения дисциплины; признаки противоправного поведения, особенности наказания несовершеннолетних; какие органы называются правоохранительными и какие задачи оно решают.
характеризовать роль потребителя и производителя в экономике;
описывать различные формы организации хозяйственной жизни, составляющие квалификации работника;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

характеризовать факторы, влияющие на размер зарплаты работника;
раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества;
объяснять значение разделения труда в развитии производства;
различать общие, постоянные и переменные затраты производства;
объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны;
характеризовать особенности предпринимательской деятельности;
объяснять условия осуществления обмена в экономике;
характеризовать торговлю и её формы; раскрывать роль рекламы в развитии торговли;
описывать виды денег;
описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от доходов;
характеризовать виды страховых услуг.

Выпускник получит возможность научиться:
•
•
•
•

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением социальных ролей потребителя и производителя, связанные с достижением успеха в бизнесе;
объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда;
выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этических позиций;
оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя

Наша Родина- Россия

Выпускник научится:
•
•
•
•
•
•

Раскрывать понятия страна, государство;
приводить примеры льгот, предоставляемых государством;
объяснять чем граждане страны отличаются от подданных государства;
объяснять почему Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России;
знать структуру Конституции .как организованы высшие органы государственной власти;
объяснять явления и процессы социальной действительности.

Выпускник получит возможность научиться:
•

Анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности;
13

•

обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и практических задач по изучаемой теме.

8 класс, 2021-2022 учебный год
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
•
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
•
приводить примеры основных видов деятельности человека;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;
•
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
•
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
•
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;
•
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
•
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
•
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
•
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
•
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
•
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
•
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в
разных сферах общества;
Выпускник получит возможность научиться:
•
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;
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•

развития;

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного

осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
•
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
•
различать отдельные виды социальных норм;
•
характеризовать основные нормы морали;
•
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
•
объяснять причины отклоняющегося поведения;
•
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
•
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;
•
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного
развития;
•
осознанно содействовать защите природы.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
•
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;
•
описывать явления духовной культуры;
•
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
•
оценивать роль образования в современном обществе;
•
различать уровни общего образования в России;
•
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
•
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
•
раскрывать роль религии в современном обществе;
Выпускник получит возможность научиться:
•
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
•
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характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
•
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоубизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
•
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы;
•
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
•
объяснять причины социальных конфликтов, их виды и последствия;
•
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
•
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
•
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
•
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
•
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
Выпускник получит возможность научиться:
•
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения социальных и межнациональных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных и межнациональных конфликтов;
•
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных и межнациональных конфликтов;
•
находить и извлекать социальную информацию о государственной межнациональной политике из адаптированных источников различного типа.
Экономика
Выпускник научится:
•
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
•
различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
•
характеризовать основные вопросы экономики; анализировать их значимость и действие на рынке;
•
характеризовать основные экономические системы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные
об экономических системах;
•
называть и конкретизировать примерами понятие и виды собственности;
•
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•

конкуренции;

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль

называть и конкретизировать примерами роль производства и факторы производства;
•
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
•
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; понимать структуру бюджета государства;
•
анализировать информацию о перераспределении доходов из адаптированных источников различного типа; анализировать
несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
•
характеризовать потребление в экономике; анализировать его структуру и правовую основу прав потребителей;
•
характеризовать механизм инфляции в экономике; анализировать его действие, выявлять роль сбережений граждан и банковских услуг;
•
характеризовать безработицу как явление, анализировать его структуру и социальную поддержку безработных;
•
раскрывать мирового хозяйства и международной торговли;
Выпускник получит возможность научиться:
•
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных
источников;
•
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
•
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
•
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере
деятельности человека;
•
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
•
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
•

Политика

9 класс, 2022-2023 учебный год

Выпускник научится:
•
•

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
различать политическую власть и другие виды власти; устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической деятельности;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
раскрывать роль и функции политической системы; характеризовать государство как центральный институт политической системы;
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии;
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
характеризовать демократическую избирательную систему; различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества;
раскрывать ценностный смысл правового государства; определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
конкретизировать примерами роль политической идеологии; раскрывать на примерах функционирование различных партийных
систем;
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; оценивать роль
СМИ в современной политической жизни;
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия;
высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Выпускник получит возможность научиться:
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации,
выделять проблемы; выделять основные этапы избирательной кампании;
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления;
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров;
характеризовать особенности политического процесса в России;
анализировать основные тенденции современного политического процесса
Правовое регулирование общественных отношений
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права; выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства,
правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
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обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; раскрывать содержание гражданских правоотношений;
• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых
решений;
• различать организационно-правовые формы предприятий;
• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права;
• применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
•
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего образования;
• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.
Выпускник получит возможность научиться:
• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений;
•
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
• характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни;
• прогнозировать последствия принимаемых решений;
• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма;
• раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.
•
•
•

Требования к уровню подготовки
В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
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- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.)
использовать 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.
Содержание учебного курса
Основное содержание курса
6 КЛАСС
Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и
дома.
Человек в социальном измерении.
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Как человек познаёт мир и
самого себя Уроки 4—5.Человек познаёт мир Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.
Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности.
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Потребности человека Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей.
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Человек среди людей
Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях
между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры.
Групповые нормы.
Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Конфликты в межличностных отношениях Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Нравственные основы.
Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали.
Учимся делать добро.
Будь смелым. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.
Человек и человечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.
7 КЛАСС
Введение.
Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе
и дома.
Регулирование поведения людей в обществе
Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры
Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и за щиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга.
Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание
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Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. Высококвалифицированный и
малоквалифицированный труд. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.
Экономика семьи.Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые
услуги, предоставляемые гражданам.
Человек и природа.
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения
окружающей среды. Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали.
Закон на страже природы Законы Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.
8 КЛАСС
Вводный урок .
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома.
Личность и общество
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства
человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя
Человек, общество, природа Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная.
Общество как форма жизнедеятельности людей Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы обществен ной
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
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Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на на шу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Сфера духовной культуры
Сфера духовной жизни Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Со весть —
внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.
Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в
современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Социальная сфера
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и
групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.
Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли
мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа
жизни.
Экономика
Экономика и её роль в жизни общества Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Фак торы производства.
Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства.
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-
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дарственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы
сбережений граждан. Потребительский кредит.
Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда.
Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.
9 КЛАСС
Вводный урок .
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома.
Политика
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки.
Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое
государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы борах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум.
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Право
Роль права в жизни общества и государства. Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события.
Правонарушения и юридическая ответственность Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и
свобод человека и гражданина в РФ.
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Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые правоотношения.
Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых
правоотношениях. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей.
Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях
вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов.
Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность.
Тематическое планирование
№
1
2
3
4

Название раздела
6 класс

Введение
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы
Промежуточная аттестация

7 класс
1
2
3
4

Введение
Регулирование поведения людей в обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа
Промежуточная аттестация
8 класс

Количество часов
1
12
11
9
1
Итого: 34
1
13
14
5
1
Итого: 34
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1
2
3
4
5

Введение
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Социальная сфера
Экономика
Промежуточная аттестация

1
2
3

Введение
Политика
Право
Промежуточная аттестация

9 класс

1
5
8
5
14
1
Итого: 34
1
11
20
1
Итого: 33
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому родному языку для 5 – 9 классов составлена в соответствии с
•
•
•

•
•
•

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
Федеральным государственным стандартом ООО ( Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897);
примерной программой основного общего образования по русскому родному языку в 5 – 9 классах
авторской программой по русскому родному языку для 5-9 классов общеобразовательной школы. Издательство « Учебная
литература». Авторы-составители: Авторы: О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И.
Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых: Москва «Просвещение »,2019 г.
образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»;
учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина;
календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»
Описание места учебного предмета в учебном плане
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 85 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на этапе основного общего образования.
класс
5
6
7
8
9
Итого

Количество часов в
год
17
17
17
17
17
85

Количество учебных часов в
неделю
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Цель примерной рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной образовательной программы
основного общего образования:
- воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего
народа; приобщение к языковому наследию своего народа;
- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека.
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному,
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение родного языка народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком (русским) во всей
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм.
Общая характеристика учебного предмета
Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством
межнационального общения. Изучение предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего образования нацелено на личностное
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Задачи изучения родного языка (русского) в школе:
•
•
•
•

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской
Федерации, как языку межнационального общения;
усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических
понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;
овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;
овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства
познания.

Родной язык (русский) является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со
всем процессом обучения на уровне основного общего образования и формированием у школьников различных видов компетенций.
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Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями
и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и
общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об
основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
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.
Владение родным языком (русским), умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения родного языка (русского) создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как
искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Методической основой изучения курса русского языка в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности школьников.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в
деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, нацеленность его на метапредметные
результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» как части предметной области «Родной язык. Родная литература» основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство»,
«Музыка» и др.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся должны приобрести опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно поэтому в сфере развития познавательных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности.
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Планируемые результаты освоения учебного курса
Изучение родного языка (русского) – языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской,
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:
- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям
цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим
социальным и культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и
познавательному развитию;
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных
предметов
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»
Представленная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.
Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа). Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на
территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
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диалога, готовность к конструированию процесса диалога как согласования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности,
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности.
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании
красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
Метапредметные результаты
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Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•
•
•
•

определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающийся научится:
•

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
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•
•
•
•
•
•
•

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
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Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
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•
•
•
•

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об
объекте, к которому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение.
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•
•

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации.
Обучающийся научится:
•
•
•

определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.
Обучающийся научится:
•
•

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
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•
•

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся научится:
•
•
•
•
•

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

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

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся научится:
•

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
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•
•

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.

Предметные результаты
1. Совершенствование разных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и
самообразования.
3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков.
4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка.
5. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения.
6. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
«Родной язык (русский)»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей
программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной
организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.
В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и
материальной и духовной культуры русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других
народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.
Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи:
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навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и
конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного
русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.
В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, направленное на совершенствование видов речевой
деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно
важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

Содержание учебного предмета « Русский (родной) язык 5 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю)
Раздел 1. Язык и культура.
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства.
Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской
художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова
с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические
эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и
литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из
русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни
пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок,
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. Краткая история русской
письменности. Создание славянского алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею,
всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное
средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных
исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры
народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и
слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. Слова со специфическим оценочно13

характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека
(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса –
хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но
воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской.
Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Общеизвестные
старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые
варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла
слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы:
(було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний
(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте. Основные лексические нормы современного
русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Лексические нормы употребления имён существительных,
прилагательных, глаголов современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚
разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино –
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом,
краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). Основные грамматические нормы
современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе,
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира);род имен
собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания,
войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари
– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). Речевой этикет Правила речевого этикета: нормы и традиции.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в
обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения
к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.
Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи.
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и
диалог. Текст как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания,
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности
языка. Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык
художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).

6 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю)
Раздел 1. Язык и культура.
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка.
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных
названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в
произведениях художественной литературы. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины
заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском
языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и
стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение
во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. –
информация о традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные
темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы
произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких
формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах
в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри
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нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических
омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и
иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры);
род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч.
существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч.
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и
ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен
существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на
спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов,
профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый
ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и
разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Речевой
этикет Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета:
сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к
собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные
формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и
комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь.
Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа:
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Рассказ о событии,
«бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение
учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответдобавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль.
Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
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7 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю
Раздел 1. Язык и культура.
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие
языка: социальнополитические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как
живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по
причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как
слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов
лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон,
ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов
как проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах
страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными
предлогами (на дом‚ на гору) Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи.
Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление
паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Основные грамматические нормы
современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться,
победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты грамматической
нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; обусловливать,
сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). Речевой этикет Русская этикетная речевая манера общения:
умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление
грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет
использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь.
Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и
тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге,
уклонение от инициативы, завершение диалога и др. Текст как единица языка и речи Текст, основные признаки текста: смысловая цельность,
информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно17

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Беседа. Спор,
виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художественной
литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.
Притча.

8 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю)
Раздел 1. Язык и культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики
русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные,
книжные, устаревшие старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой
этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи:
произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и
[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические нормы
современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные грамматические нормы
современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим,
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со
значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием
числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три,
четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы построения словосочетаний по типу согласования
(маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы
в современных грамматических словарях и справочниках. Речевой этикет Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты
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приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия.
Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь.
Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной
аргументации в учебнонаучном общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. Функциональные
разновидности языка Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный стиль речи. Специфика оформления
текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия.
Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной литературы.
Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д.
9 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю)
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры,
их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные
примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса
заимствования иноязычных слов. Раздел
2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный
приём. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и
точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение
вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное
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построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное
употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚
предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и
однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение
лишних указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках.
Словарные пометы. Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические
нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь.
Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности
при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка и речи Виды преобразования текстов:
аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык
художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты
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Тематическое планирование
5 класс
№

Наименование раздела

раздела

Всего

В том числе

часов

теория

практика контроль

1

Язык и культура.

5

4

1

-

2

Культура речи.

8

5

2

1

3

Речь. Текст.

4

2

2

Итого

17

6 класс
№

Наименование раздела

раздела

Всего

В том числе

часов

теория

практика контроль

1

Язык и культура.

7

6

1

-

2

Культура речи.

6

-

-

-

3

Речь. Текст.

4

-

-

-

Итого

17
21

7 класс
№

Наименование раздела

раздела

Всего

В том числе

часов

теория

практика контроль

1

Язык и культура.

4

3

1

-

2

Культура речи.

6

5

-

1

3

Речь. Текст.

7

6

1

-

Итого

17

8 класс
№

Наименование раздела

раздела

Всего

В том числе

часов

Теория

практика контроль

1

Язык и культура.

6

5

1

-

2

Культура речи.

6

5

-

1

3

Речь. Текст.

5

3

2

--

Итого

17
22

9 класс
№

Наименование раздела

раздела

Всего

В том числе

часов

теория
7

1

Язык и культура.

5

2

Культура речи.

3

практика контроль
1

-

1

-

1

Речь. Текст.

15

-

-

Итого

17
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Пояснительная записка

1. Нормативная база
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основании ООП ООО с учетом ФГОС ООО
В соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-Ф3;
- Федеральным государственным стандартом ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897)
- примерной программой основного общего образования по физической культуре;
- авторская программа по физической культуре для 5-9 классов общеобразовательной школы. Издательство Москва «Просвещение». Авторы
составители В.И.Ляха, 2020 год ;
- образовательной программой СОО МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
- учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина;
- календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»;
- указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Общая характеристика предмета
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач:
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность
реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);
 формирование основ знаний о личной гигиене, влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма,
развитие волевых и нравственных качеств;
 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;
 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности
во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;






выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;
содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы на изучения физической культуры отводится 338 час в год ( 2 ч в неделю). В 5 классе — 68 ч,
в 6 классе — 68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 66 ч.

















Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» среднего общего образования
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.
знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов;
 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты:
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, активном включении в здоровый образ
жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести
наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на
организм, во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах
игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
Знания о физической культуре
• рассматривать физическую культуру как явление культуры,
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера
выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные де Кубертена в становлении современного олимпийского движения,
направления и формы её организации в современном обществе;
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
• характеризовать исторические вехи развития отечественного
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств российскому спорту;
личности и профилактикой вредных привычек;
• определять признаки положительного влияния занятий физической
• определять базовые понятия и термины физической культуры,
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между
применять их в процессе совместных занятий физическими
развитием физических качеств и основных систем организма.
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать
задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы
одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими

упражнениями.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха оформление планов проведения самостоятельных занятий
и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физическими упражнениями разной функциональной
физических кондиций;
направленности, данные контроля динамики индивидуального
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
физического развития и физической подготовленности;
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
• проводить занятия физической культурой с использованием
индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских
возможностей собственного организма;
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной
• проводить восстановительные мероприятия с использованием
направленности, планировать их последовательность и дозировку в
банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и
развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять
ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных
физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и
проведении занятий, освоении новых двигательных действий,
развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
Физическое совершенствование
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в
с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях
процессе трудовой и учебной деятельности;
здоровья;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;

быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
упражнений;
• выполнять технико-тактические действия национальных видов
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из спорта.
числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легко атлетические упражнения в беге и прыжках (в
высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами
ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно
чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций
(для снежных регионов России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним
из разученных способов;
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня
индивидуального развития основных физических качеств.
Тематическое планирование. Физическая культура
№ п/п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)
Классы
5
68

6
68

7
68

8
68

9
66

6

В процессе урока

1

Базовая часть

1.1

Знания о физической культуре

1.2
1.3

Легкая атлетика
Спортивные игры

14
28

14
28

14
28

18
18

14
28

1.4

Гимнастика с элементами акробатики

13

13

13

18

12

1.5

Лыжная подготовка

13

13

13

14

12

В процессе урока

ИТОГО:

68

68

Содержание курса
Знания о физической культуре

68

68

66

История физической культуры.
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных
спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе
(экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных
перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы
выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния
здоровья с помощью функциональных проб.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая
гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на
гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Содержание учебного предмета физическая культура по классам
5 класс - 9 класс
Раздел 1 Знания о физической культуре
5-7 классы
8-9 классы
Страницы истории
Влияние возрастных особенностей организма на
Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические
физическое развитие и физическую подготовленность
сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды
Характеристика возрастных и половых особенностей

состязаний, правила их проведения, известные участники и
победители).
Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии
Олимпийских игр современности.
Цель и задачи современного олимпийского движения.
Наши соотечественники — олимпийские чемпионы.
Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном
этапе.
Познай себя
Росто-весовые показатели. Правильная и неправильная осанка.
Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки
с предметом на голове. Упражнения для укрепления мышц
стопы.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Психологические особенности возрастного развития.
Физическое самовоспитание.
Влияние физических упражнений на основные системы
организма.
Здоровье и здоровый образ жизни
Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя
гимнастика.
Основные правила для проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Адаптивная физическая культура.
Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими
упражнениями в домашних условиях.
Личная гигиена. Банные процедуры.
Рациональное питание.
Режим труда и отдыха.
Вредные привычки. Допинг.
Упражнения по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности

организма и их связь с показателями физического
развития
Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении
физических упражнений
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их
роль в осуществлении двигательных актов. Правильная
осанка как один из основных показателей физического
развития человека. Основные средства формирования и
профилактики нарушений осанки и коррекции
телосложения
Значение нервной системы в управлении движениями и
регуляции систем организма
Значение нервной системы в управлении движениями и
регуляции систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения
Психические процессы в обучении двигательным
действиям
Психологические предпосылки овладения движениями.
Участие в двигательной деятельности психических
процессов (внимание, восприятие, мышление,
воображение, память)
Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием
своего здоровья, физического развития и самочувствия
при занятиях физической культурой и спортом.
Основы обучения и самообучения двигательным
действиям
Педагогические, физиологические и психологические
основы обучения технике двигательных действий.
Техника движений и её основные показатели.
Профилактика появления ошибок и способы их
устранения
Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя

Самоконтроль
Субъективные и объективные показатели самочувствия.
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб
Первая помощь при травмах
Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки.
Причины возникновения травм и повреждений при занятиях
физической культурой и спортом. Характеристика типовых
травм, простейшие приёмы и правила оказания самопомощи и
первой помощи при травмах.
Выбор обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий

Легкая
атлетика

зарядка и её влияние на работоспособность человека.
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для
профилактики утомления в условиях учебной и трудовой
деятельности. Закаливание организма, правила
безопасности и гигиенические требования во время
закаливающих процедур. Восстанови тельный массаж, его
роль в укреплении здоровья человека. Техника и правила
выполнения простейших приёмов массажа. Банные
процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья,
гигиенические требования к ним. Причины возникновения
травм и повреждений при занятиях физической культурой
и спортом. Характеристика типовых травм, простейшие
приёмы и правила оказания первой помощи при травмах.
Физическая подготовка как система регулярных занятий
по развитию физических (кондиционных и
координационных) способностей. Основные правила их
совершенствования. Прикладная физическая подготовка
как система тренировочных занятий для освоения
профессиональной деятельности, всестороннего и
гармоничного физического совершенствования.
Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр
древности. Исторические сведения о развитии древних
Олимпийских игр (виды состязаний, правила). Первые
успехи российских спортсменов на Олимпийских играх.
Основные этапы развития олимпийского движения в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных
спортсменов на Олимпийских играх. Допинг. Концепция
честного спорта.
Раздел 2 Базовые виды спорта школьной программы
5-7 классы
8-9 классы

Овладение техникой спринтерского бега.
5 класс
История лёгкой атлетики.

8 класс
Низкий старт: – до 30 м – от 70 до 80 м – до 70 м.
9 класс

Высокий старт от 10 до 15 м.
Бег с ускорением от 30 до 40 м.
Скоростной бег до 40 м.
Бег на результат 60 м.
6 класс
Высокий старт от 15 до 30 м.
Бег с ускорением от 30 до 50 м.
Скоростной бег до 50 м.
Бег на результат 60 м.
7 класс
Высокий старт от 30 до 40 м.
Бег с ускорением от 40 до 60 м.
Скоростной бег до 60 м.
Бег на результат 60 м.
Овладение техникой длительного бега.
5 класс
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин.
Бег на 1000 м.
6 класс
Бег в равномерном темпе до 15 мин.
Бег на 1200 м.
7 класс
Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15
мин.
Бег на 1500 м.
Овладение техникой прыжка в длину.
5 класс
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега.
6 класс
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега.
7 класс
Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега.
Овладение техникой прыжка в высоту.

Дальнейшее обучение технике спринтерского бега.
Совершенствование двигательных способностей.
8 класс
Прыжки в длину с 11–13 шагов разбега.
9 класс
Дальнейшее обучение технике прыжка в длину.
8 класс
Прыжки в высоту с 7–9 шагов разбега.
9 класс
Совершенствование техники прыжка в высоту.
8 класс
Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в
цель и на дальность.
Метание теннисного мяча в горизонтальную и
вертикальную цель (1_1 м) (девушки – с расстояния 12–14
м, юноши – до 16 м).
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных
исходных положений с места, с шага, двух шагов, трёх
шагов, четырёх шагов вперёд-вверх.
9 класс
Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на
дальность, с 4–5 бросковых шагов с укороченного и
полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную
цель (1_1 м) с расстояния (юноши – до 18 м, девушки –
12–14 м).
Бросок набивного мяча (юноши – 3 кг, девушки – 2 кг)
двумя рукам и из различных и. п. с места и с двух четырёх
шагов вперёд-вверх.
8 класс
Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей.
9 класс
Совершенствование скоростно-силовых способностей.

5 класс
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега.
6 класс
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега.
7 класс
Процесс совершенствования прыжков высоту.
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на
дальность.
5 класс Метание теннисного мяча с места на дальность отскока
от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6
м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 _ 1 м) с расстояния
6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное
расстояние.
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от
груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в
направлении броска с места; тоже с шаг а; снизу вверх на
заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг)
двумя руками после броска партнёра, после броска вверх: с
хлопками ладонями, после поворота на 90°, после приседания. 6
класс
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены,
на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в
горизонтальную и вертикальную цель (1 _ 1 м) с расстояния 8—
10 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное
расстояние.
7 класс
Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с
места, с шаг а, с двух шагов, с трёх шагов; в горизонтальную и
вертикальную цель (1 _ 1 м) с расстояния 10—12 м.
Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4—5
бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и
заданное расстояние.
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п.,

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление
здоровья и основные системы организма; название
разучиваемых упражнений и основы правильной техники
их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и
метаниях; разминка для выполнения легко атлетических
упражнений; представления о темпе, скорости и объёме
легкоатлетических упражнений, направленных на
развитие выносливости, быстроты, силы,
координационных способностей. Правила техники
безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Упражнения
и простейшие программы развития выносливости,
скоростно-силовых, скоростных и координационных
способностей на основе освоенных легкоатлетических
упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.
Измерение результатов; подача команд; демонстрация
упражнений; помощь в оценке результатов и проведении
соревнований, в подготовке места проведения занятий.

Спортивные
игры:
Баскетбол

стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с
двух шагов, с трёх шагов вперёд-вверх; снизу вверх на заданную
и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя
руками после броска партнёра, после броска вверх.
5—7 классы
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный
бег, эстафеты, круговая тренировка. Все возможные прыжки и
многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из
разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей
весом до 3 кг с учётом возрастных и половых особенностей.
Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с
ускорением, с максимальной скоростью. Влияние
легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и
основные системы организма; название разучиваемых
упражнений и основы правильной техники их выполнения;
правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для
выполнения легко атлетических упражнений; представления о
темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений,
направленных на развитие выносливости, быстроты, силы,
координационных способностей. Правила техники безопасности
при занятиях лёгкой атлетикой. Упражнения и простейшие
программы развития выносливости, скоростно-силовых,
скоростных и координационных способностей на основе
освоенных легкоатлетических упражнений. Правила
самоконтроля и гигиены. Измерение результатов; подача
команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке
результатов и проведении соревнований, в подготовке места
проведения занятий.
5-7 классы
История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол.
Основные приёмы игры. Правила техники безопасности.
5—6 классы Стойки игрока. Перемещения в стойке
приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка

8-9 классы
8–9 классы
Дальнейшее закрепление техники передвижений,
остановок, поворотов и стоек.
Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча.

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений.
5—6 классы
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от
плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в
парах, тройках, квадрате, круге).
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений. Ловля и передача мяча
двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в
движении с пассивным сопротивлением защитника.
5—6 классы
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в
движении по прямой, с изменением направления движения и
скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и не
ведущей рукой.
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений. Ведение мяча в
низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по
прямой, с изменением направления движения и скорости;
ведение с пассивным сопротивлением защитника.
5—6 классы
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после
ведения, после ловли) без сопротивления защитника.
Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м.
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений. Броски одной и двумя
руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в
прыжке) с пассивным противодействием. Максимальное
расстояние до корзины — 4,80 м.
5—6 классы

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча.
Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски
одной и двумя руками в прыжке.
8 класс
Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания
мяча, перехвата.
9 класс
Совершенствование техники вырывания и выбивания
мяча, перехвата.
8 класс
Дальнейшее закрепление техники владения мячом и
развитие координационных способностей.
9 класс
Совершенствование техники.
8 класс
Дальнейшее закрепление техники перемещений, владения
мячом и развитие координационных способностей.
9 класс
Совершенствование техники.
8–9 классы
Дальнейшее закрепление тактики игры. Позиционное
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях
2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым
прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в
нападении и защите (тройка и малая, через «заслон»,
восьмёрка). Игра по упрощённым правилам баскетбола.
Совершенствование психомоторных способностей.

Волейбол

Вырывание и выбивание мяча.
7 класс
Перехват мяча.
5—6 классы
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение,
бросок.
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений.
5—6 классы
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и
владения мячом.
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений.
5—6 классы
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без
изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом
(1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений.
5—6 классы
Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и
игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
7 класс
Игра по правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение
технике движений.
История волейбола. Основные правила игры в волейбол.
Основные приёмы игры в волейбол. Правила техники
безопасности.
5—7 классы
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение
заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации
из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в

8–9 классы
Совершенствование техники передвижений, остановок,
поворотов и стоек.
8 класс
Передача мяча над собой, во встречных колоннах.
Отбивание мяча кулаком через сетку.
9 класс
Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача

стойке, остановки, ускорения). Передача мяча сверху двумя
руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча
над собой. Тоже через сетку.
5 класс
Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игры и
игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и
на укороченных площадках.
6—7 классы
Процесс совершенствования психомоторных способностей.
Дальнейшее обучение технике движений и продолжение
развития психомоторных способностей.
5—7 классы
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике
перемещений и владения мячом. Бег с изменением направления,
скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;
метания в цель различными мячами, жонглирование,
упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в
заданном ритме; все возможные упражнения с мячом,
выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками,
акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа
2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные
игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12
мин. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма,
из различных исходных положений. Ведение мяча в высокой,
средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7—
10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые
упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками,
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.
Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения
вперёд. Тоже через сетку.
5 класс
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки.
6—7 классы

мяча сверху, стоя спиной к цели.
8 класс
Игра по упрощённым правилам волейбола.
Совершенствование психомоторных способностей и
навыков игры.
9 класс
Совершенствование психомоторных способностей и
навыков игры.
8 класс
Дальнейшее обучение технике движений.
9 класс
Совершенствование координационных способностей.
8 класс
Дальнейшее развитие выносливости.
9 класс
Совершенствование выносливости.
8—9 классы
Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых
способностей. Совершенствование скоростных и
скоростно-силовых способностей.
8 класс
Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи.
9 класс
Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача
мяча в заданную часть площадки.
8 класс
Дальнейшее обучение технике прямого нападающего
удара.
9 класс
Прямой нападающий удар при встречных передачах.
8–9 классы
Совершенствование координационных способностей.
8 класс

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м, через сетку.
5—7 классы
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча
партнёром. Комбинации из освоенных элементов: приём,
передача, удар.
5 класс
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и
владения мячом.
6—7 классы
Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития
координационных способностей.
5 класс
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без
изменения позиций игроков (6:0).
6—7 классы
Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное
нападение с изменением позиций.
5—7 классы
Терминология избранной спортивной игры; техника ловли,
передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый
прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты
(зонная и личная защита). Правила и организация избранной
игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников,
поведение игроков в нападении и защите). Правила техники
безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения
по совершенствованию координационных, скоростно-силовых,
силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по
совершенствованию технических приёмов (ловля, передача,
броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов).
Подвижные игры и игровые задания, приближённые к
содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила
самоконтроля. Организация и проведение подвижных игр и
игровых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование
тактики освоенных игровых действий.
9 класс
Совершенствование тактики освоенных игровых
действий.
Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите.
8–9 классы
Терминология избранной спортивной игры; техника
ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика
нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная
защита). Правила и организация избранной игры (цель и
смысл игры, игровое поле, количество участников,
поведение игроков в нападении и защите). Правила
техники безопасности при занятиях спортивными играми.
Упражнения по совершенствованию координационных,
скоростно-силовых, силовых способностей и
выносливости. Игровые упражнения по
совершенствованию технических приёмов (ловля,
передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание
приёмов). Подвижные игры и игровые задания,
приближённые к содержанию разучиваемых спортивных
игр. Правила самоконтроля. Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий, приближённых к
содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе,
комплектование команды, подготовка места проведения
игры

Футбол

игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка
места проведения игры.
История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные
приёмы игры в футбол. Подвижные игры для освоения
передвижения и остановок. Правила техники безопасности.
5 класс
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами
боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных
положений. Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения).
6—7 классы
Дальнейшее закрепление техники.
5 класс
Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и
скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не
ведущей ногой.
6—7 классы
Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по прямой с
изменением направления движения и скорости ведения с
пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей
ногой.
5 класс
Удары по воротам указанными способами на точность
(меткость) попадания мячом в цель.
6—7 классы
Продолжение овладения техникой ударов по воротам.
5—7 классы
Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём
мяча, остановка, удар по воротам. Перемещений и владения
мячом.
5—6 классы
Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без
изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1,

8–9 классы
Совершенствование техники передвижений, остановок,
поворотов и стоек.
8 класс
Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма,
носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание
мяча из-за боковой линии с места и с шагом.
9 класс
Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и
средней частью подъёма. Закрепление техники ударов по
мячу и остановок мяча.
8–9 классы
Совершенствование техники ведения мяча, техники
ударов по воротам, техники владения мячом, техники
перемещений, владения мячом. Совершенствование
тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных
способностей.

3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота.
7 класс
Позиционные нападения с изменением позиций игроков.
Дальнейшее закрепление приёмов тактики.
5—6 классы
Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров.
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
7 класс
Дальнейшее закрепление техники.
Гимнастика с
элементами
акробатики

Освоение и совершенствование висов и упоров.
5 класс
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в
висе; поднимание прямых ног в висе.
Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа.
6 класс
Мальчики: махом одной и толчком другой ноги подъём
переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа
на бедре соскок поворотом.
Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с
поворотом; размахивание изгибами; вис лёжа; вис присев.
7 класс
Мальчики: подъём переворотом в упор толчком двумя;
передвижение в висе; махом назад соскок.
Девочки: махом одной и толчком другой подъём переворотом в
упор на нижнюю жердь.
Освоение опорных прыжков.
5 класс
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину,
высота 80—100 см).
6 класс
Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—110 см).
7 класс

8 класс
Команда «Прямо!», повороты в движении направо,
налево.
9 класс
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге;
перестроения из колонны по одному в колонны по два, по
четыре в движении.
8–9 классы
Совершенствование двигательных способностей.
Совершенствование двигательных способностей с
помощью гантелей (3–5 кг).
8 класс
Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках
опускание в упор присев; подъём махом назад в сед ноги
врозь; подъём завесом вне. Девочки: из упора на нижней
жерди опускание вперёд в вис присев; из виса присев на
нижней жерди махом одной и толчком другой в вис
прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лёжа на
нижней жерди ; сед боком на нижней жерди, соскок.
9 класс
Мальчики: подъём переворотом в упор махом и силой;
подъём махом вперёд в сед ноги врозь.
Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—
115 см).
Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105—110
см)
Освоение акробатических упражнений.
5 класс
Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках.
6 класс
Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с
помощью.
7 класс
Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на
голове с согнутыми ногами.
Девочки: кувырок назад в полушпагат.
5—7 классы
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами;
то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков,
вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом бревне, гимнастической стенке, брусьях,
перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические
упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в
глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря. Лазанье по канату, шесту,
гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и
упорах, с гантелями, набивными мячами. Опорные прыжки,
прыжки со скакалкой, броски набивного мяча.
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и
позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на
гимнастической стенке. Упражнения с предметами. Значение
гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,
развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь
во время занятий; обеспечение техники безопасности;

о верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь.
8 класс
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота
110–115 см).
Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в
ширину, высота 110 см).
9 класс
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота
115 см).
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см)
8 класс
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок
вперёд и назад; длинный кувырок; стойка на голове и
руках.
Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене;
кувырки вперёд и назад.
9 класс
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и
руках; длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега.
Девочки: равновесие на одной; выпад вперёд; кувырок
вперёд.
8–9 классы
Совершенствование координационных способностей.
Совершенствование силовых способностей и силовой
выносливости. Совершенствование скоростно-силовых
способностей. Совершенствование двигательных
способностей. Значение гимнастических упражнений для
развития координационных способностей; страховка и
помощь во время занятий; обеспечение техники
безопасности; упражнения для самостоятельной
тренировки. Совершенствование силовых,
координационных способностей и гибкости.
Самостоятельное составление простейших комбинаций

Лыжная
подготовка

упражнения для разогревания; основы выполнения
гимнастических упражнений. Упражнения и простейшие
программы по развитию силовых, координационных
способностей и гибкости с предметами и без предметов,
акробатические, с использованием гимнастических снарядов.
Правила самоконтроля. Способы регулирования физической
нагрузки. Помощь и страховка; демонстрация упражнений;
выполнения обязанностей командира отделения; установка и
уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших
комбинаций упражнений. Правила соревнований.
5-7 классы
История лыжного спорта. Основные правила соревнований.
Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники
безопасности.
5 класс
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный
ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты
переступанием. Передвижение на лыжах 3 км.
6 класс
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём
«ёлочкой» Торможение и поворот упором. Прохождение
дистанции 3,5 км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с
передачей палок», «С горки на горку» и др.
7 класс
Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим
шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы.
Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры:
«Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская
гонка» и др.
5—7 классы
Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних
заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания
работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных

упражнений, направленных на развитие координационных
и кондиционных способностей. Дозировка упражнений.

8-9 классы
8 класс
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).
Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом».
Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с
выбыванием», «Как по часам», «Биатлон».
9 класс
Попеременный четырёхшажный ход. Переход с
попеременных ходов на одновременные. Прохождение
дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с
преодолением препятствий и др. Правила
самостоятельного выполнения упражнений и домашних
заданий. Значение занятий лыжным спортом для
поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта.
Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви
занимающегося лыжами. Техника безопасности при
занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при
обморожениях и травмах

мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами.
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание
помощи при обморожениях и травмах.
Раздел 3. Развитие двигательных способностей
5-7 классы
Основные двигательные способности.
Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила,
быстрота, выносливость и ловкость.
Гибкость.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц
спины. Упражнения для ног и тазобедренных суставов.
Сила.
Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития
силы ног. Упражнения для развития силы мышц туловища.
Быстрота.
Упражнения для развития быстроты движений (скоростных
способностей). Упражнения, одновременно развивающие силу и
быстроту.
Выносливость.
Упражнения для развития выносливости.
Ловкость.
Упражнения для развития двигательной ловкости. Упражнения
для развития локомоторной ловкости.

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими
упражнениями
8-9 классы
Комплексы упражнений утренней гимнастики без
предметов и с предметами. Спорт и спортивная
подготовка. Основные понятия: «спорт для всех», «спорт
высших достижений», «олимпийский спорт и спорт
паралимпийский», «спорт в школе», «спорт детей и
молодёжи». Примерные возрастные нормы для занятий
некоторыми летними и зимними видами спорта.
Повышение общей физической подготовленности для тех
учащихся, которые бы хотели заниматься спортом.
Нормативы физической подготовленности для будущих
легкоатлетов, лыжников, баскетболистов и волейболистов,
боксёров. Тестовые нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Технико-тактические действия национальных
видов спорта. Обычная разминка. Спортивная разминка.
Упражнения для рук, туловища, ног. Упражнения для
развития силы. Упражнения для развития быстроты и
скоростно-силовых возможностей. Упражнения для
развития выносливости. Координационные упражнения
подвижных и спортивных игр. Легкоатлетические
координационные упражнения. Упражнения на гибкость.

Тематическое планирование по физической культуре 6 класс
№п/п Дата

Тема урока

Характеристика основной деятельности

Предметные

проведения

ученика

результаты

УУД легкая атлетика: ( легкая атлетика7)
Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач, определяют и кратко характеризуют физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми. самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действии после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения,.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия, договариваются и приходят к общему решению в совместной
деятельности, формируют собственное мнение и позицию.
Личностные: проявляют учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу, ориентируются на понимании причин успеха в
учебной деятельности, проявляют положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях.
Проявляют дисциплинированность трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.
1.

2.09

Инструктаж по технике безопасности
по легкой атлетике. Терминология
спринтерского бега.
Совершенствование технике прыжка в
длину с места. Контроль двигательных
качеств

Определяют ситуации, требующие
применения правил предупреждения
травматизма. Определяют состав спортивной
одежды в зависимости от погодных условий
и времени года. Описывают технику
прыжковых упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Применяют прыжковые
упражнения для развития соответствующих
физических качеств. Выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по
частоте СС. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правило безопасности

Научатся: соблюдать
правило безопасного
поведения в спортивном
зале и спортивной
площадке, выполнять
строевые команды,
организовывать и
проводить подвижные
игры.
Научатся: технически
правильно отталкиваться
приземляться в прыжке в
длину с места, выполнять
легкоатлетические
упражнения, соблюдать
правила предупреждения
травматизма в прыжке в

длину с места
2.

4.09

Высокий старт, бег по дистанции.
Совершенствование технике
челночного бега 3х10 метров.
Контроль двигательных качеств

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения беговых упражнений, соблюдают
правило безопасности

Научатся: распределять
равномерно свои силы для
завершения длительного
бега, технически правильно
выполнять высокий и низкий
старт, стартовое ускорение.
Научатся: технически
правильно выполнять
челночный бег, выполнять
упражнение по образцу
учителя и показ лучших
учеников

3

9.09

Развитие скоростно -силовых
способностей через бег 60м- .
Контроль двигательных качеств

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения беговых упражнений, соблюдают
правило безопасности.

Научатся: выполнять
легкоатлетические
упражнения (бег), технически
правильно держать корпус и
руки при беге в сочетании с
дыханием..

4.

11.09

Обучение технике прыжка в длину с
разбега (подбор разбега, отталкивание,
приземление), метание мяча на
дальность.

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,

Научатся: технически
правильно отталкиваться
приземляться в прыжке в
длину с разбега,
выполнять
легкоатлетические

5.

16.09

Обучение технике прыжка в длину с
разбега (подбор разбега, отталкивание,
приземление), метание мяча на
дальность - Контроль двигательных
качеств.

контролируют ее по частоте СС.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения беговых Описывают технику
метательных упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Умеют: правильно
выполнять основные движения в метании; метать
различные предметы на дальностьс места из
различных положении, метать в цель.
Соблюдают правила ТБ при выполнении
бросков и метаний. Проявляют качества силы,
быстроты, выносливости и координации при
выполнении бросков и метаний

упражнения, соблюдать
правила предупреждения
травматизма в прыжке в
длину с разбега

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения беговых Демонстрируют варианты
метательных упражнений. Осваивают
технику метательных упражнений
самостоятельно Описывают технику
метательных упражнений, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Умеют:
правильно выполнять основные движения в
метании; метать различные предметы на
дальностьс места из различных положении,
метать в цель. Соблюдают правила ТБ при
выполнении бросков и метаний. Проявляют
качества силы, быстроты, выносливости и

Научатся: технически
правильно отталкиваться
приземляться в прыжке в
длину с разбега,
выполнять
легкоатлетические
упражнения, соблюдать
правила предупреждения
травматизма в прыжке в
длину с разбега

Научатся:
взаимодействовать с
партнерами в метательных
упражнениях, технически
правильно выполнять
упражнение в метании

Научатся:
взаимодействовать с
партнерами в метательных
упражнениях, технически
правильно выполнять
упражнение в метании

координации при выполнении бросков и
метаний
6.

18.09

Обучение технике эстафетного бега.
Совершенствование техники прыжка
в длину с разбега (подбор разбега,
отталкивание, приземление)- контроль
двигательных качеств

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения беговых упражнений, соблюдают
правило безопасности

Научатся: технически
правильно выполнять
эстафетный бег,
выполнять упражнение по
образцу учителя и показ
лучших учеников

7

23.09

Развитие выносливости через бег 1000
метров контроль двигательных
качеств.

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения беговых упражнений, соблюдают
правило безопасности

Научатся: распределять
равномерно свои силы для
завершения длительного
бега, технически правильно
выполнять высокий и низкий
старт, стартовое ускорение.

УУД спортивные игры ( футбол -5, баскетбол - 6)
Познавательные: определяют, где применяют действие с мячом, самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия, ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения, проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей, ориентируются
на доброжелательное общение и взаимодействие со сверстниками.
8

25.09

Инструктаж по технике безопасности,
охране труда на занятиях по футболу.

Определяют ситуации, требующие
применения правил предупреждения
травматизма. Определяют состав спортивной
одежды в зависимости от погодных условий
и времени года

Научатся: соблюдать
правило безопасного
поведения в спортивном
зале и спортивной
площадке, выполнять
строевые команды,
организовывать и
проводить спортивные
игры.

9

30.09

Ведение мяча по прямой с изминением
направления в футболе.

Описывают технику изученных игровых прием Научатся: регулировать
Осваивают их самостоятельно, выявляют и уст физическую нагрузку по
характерные ошибки. Моделируют технически скорости и
игровой деятельности. Взаимодействуют в пар продолжительности
при выполнении технических действий из спор выполнения упражнения.
Осваивают универсальные умения управлять э
время учебной и игровой деятельности

10

2.10

Ведение мяча с пассивным
сопротивлением защитника ведущей и
не ведущей ногой. Удары по воротам

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся:
взаимодействовать с
партнерами в игре,
организовывать и
проводить спортивные
игры

11

7.10

Позиционное нападение без изменений
позиции игрока. Учебная игра в минифутбол.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся: технически
правильно выполнять
ловлю и передачу мяча.
Взаимодействовать в
парах и группах при
выполнении технических
действий из спортивных
игр

12

9.10

Нападение в игровых заданиях по
футболу

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся: технически
правильно выполнять
ловлю и передачу мяча.
Взаимодействовать в
парах и группах при
выполнении технических
действий из спортивных
игр

13

14.10

Инструктаж по технике безопасности
на уроке баскетбола. Ведение мяча
высокой стойке остановкам двумя
шагами . передача мяча одной рукой от
плеча на месте.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся: Творчески
подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного
результата

14

16.10

Ведение мяча в средней стойке на
месте. Остановка двумя шагами..
Броски мяча одной рукой от плеча в
движении после ловли мяча . ведение
мяча с разной высотой отскока.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся: соблюдать
правило предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями,
организовывать и
проводить спортивные
игры. Творчески
подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного
результата

15

21.10

Ведение мяча в средней стойке на
месте. Остановка двумя шагами.
Передача мяча двумя руками от груди
в движении.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся: соблюдать
правило предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями,
организовывать и
проводить спортивные
игры. Творчески
подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного
результа

16

23.10

Передача мяча двумя руками от груди
в парах с пассивным сопротивлением.
Сочетание приемов ведения, передачи,
броска через учебную игру.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают

Научатся: соблюдать
правило предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями,
организовывать и
проводить спортивные
игры. Творчески

универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного
результата

17

6.11

Ведение мяча с пассивным
сопротивлением защитника. Передача
двумя руками от груди в тройках.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся: соблюдать
правило предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями,
организовывать и
проводить спортивные
игры. Творчески
подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного
результа

18

11.11

Ведение мяча с пассивным
сопротивлением защитника. Передача
двумя руками от груди в тройках.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся: соблюдать
правило предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями,
организовывать и
проводить спортивные
игры. Творчески
подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного
результа

II четверть
УУД спортивные игры (баскетбол 3)

Познавательные: ставят и формулируют проблемы, ориентируются в разнообразии способов решения задач, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют и выполняют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации., используют
установленные правило в контроле способа решения, адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: ставят вопрос, договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности..
Личностные: раскрывают внутреннею позицию школьника, ориентируются на самоанализ и самоконтроль результатов.
19

13.11

Бросок двумя руками от головы после
остановки. Перехват мяча.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся: технически
правильно выполнять
ведение мяча и бросеи
мяча от головы.

20

18.11

Совершенствование технике броска
мяча в кольцо с места одной рукой.
Зачет.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

Научатся: выполнять
упражнения для развития
координации и ловкости.

21.

20.11

Нападение быстрым прорывом.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют

Научатся: играть в
баскетбол по упрощенным
правилам. Выполнять

технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой деятельности

технические приемы.

УУД гимнастика (гимнастика 13)
Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу, ориентируются в разнообразии способов решения задач,
контролируют процесс и результат действий.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителя, других людей вносят изменения в план действий . Планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения.
Коммуникативные: формируют собственное мнение и позицию, договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности,
в том числе и ситуации столкновение интересов, договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Личностные: ориентируются на понимании причин успеха в учебной деятельности, самоанализ и самоконтроль результатов.
22
25.11
Инструктаж по технике безопасности,
Определяют ситуации, требующие
Научатся: соблюдать
охране труда по гимнастике. История
применения правил предупреждения
правило безопасного
гимнастике
травматизма. Определяют состав спортивной поведения в спортивном
одежды в зависимости от погодных условий зале и спортивной
и времени года. Запоминают имена
площадке, выполнять
выдающихся спортсменов по гимнасике
строевые команды,
организовывать и
проводить подвижные
игры.
23
27.11
Строевой шаг, размыкание и смыкание Различают строевые команды и четко выполняют Научатся: выполнять
на месте. Подтягивание на перекладине строевые приемы.
упражнение по образцу
–контроль двигательных качеств.
учителя и показу лучших
учеников.
24
2.12
Совершенствование кувырок вперед
Описывают технику общеразвивающих
Научатся: выполнять
назад в стойку на лопатках.
упражнений. Составляют комбинации из
упражнение по образцу
числа разученных упражнений..Составляют
учителя и показу лучших
простейшие упражнение направленные на
учеников.
развитие физических качеств.
25
4.12
Совершенствование кувырок вперед
Описывают технику общеразвивающих
Научатся: выполнять

назад в стойку на лопатках. Прыжки
через скакалку –контроль
двигательных качеств.

упражнений. Составляют комбинации из
числа разученных упражнений..

Описывают технику данных упражнений.
Составляют комбинации из числа
разученных упражнений

26

9.12

Совершенствовать два кувырка слитно.
Мост из положения стоя

27

11.12

Совершенствовать два кувырка слитно.
Мост из положения стоя

28

16.12

Совершенствовать два кувырка слитно.
Мост из положения стоя. Лазание по
канату в три приема.

29

18.12

Совершенствовать два кувырка слитно.
Мост из положения стоя. Лазание по
канату в три приема.

30

23.12

Совершенствовать комбинации из
разученных элементов. Опорный
прыжок ноги врозь

31

25.12

Совершенствовать комбинации из
разученных элементов. Опорный
прыжок ноги врозь

упражнение по образцу
учителя и показу лучших
учеников,

Научаться: технически
правильно выполнять
акробатические элементы
соблюдать правило
техники безопасности
Описывают технику данных упражнений.
Научатся: составлять
Составляют комбинации из числа
гимнастические
разученных упражнений
комбинации из разученных
элементов
Описывают технику данных упражнений.
Научатся: составлять
Составляют комбинации из числа
гимнастические
разученных упражнений
комбинации из разученных
элементов
Описывают технику данных упражнений.
Научатся: технически
Составляют комбинации из числа
правильно отбивать волан
разученных упражнений
при быстром движении,
соблюдать правило
техники безопасности.
Используют гимнастические и
Научаться: технически
акробатические упражнения для развития
правильно выполнять
координационных способностей.
акробатические элементы
соблюдать правило
техники безопасности
Используют гимнастические и
Научаться: технически
акробатические упражнения для развития
правильно выполнять
координационных способностей. Описывают акробатические элементы
технику данных упражнений. Составляют
соблюдать правило
комбинации из числа разученных
техники безопасности
упражнений

32

30.12 лист

Подъем туловища за 30 сек- контроль
двигательных качеств. опорный
корректировки прыжок ноги врозь.

33

Упражнение на гимнастическом
бревне. ОРУ с
Набивным мячом.

34

Гимнастическая полоса препятствий.

Описывают технику данных упражнений.
Составляют комбинации из числа
разученных упражнений

Научаться: технически
правильно выполнять
акробатические элементы
соблюдать правило
техники безопасности
Используют гимнастические и
Научаться: технически
акробатические упражнения для развития
правильно выполнять
координационных способностей. Описывают акробатические элементы
технику данных упражнений. Составляют
соблюдать правило
комбинации из числа разученных
техники безопасности
упражнений
Используют гимнастические и
Научаться: технически
акробатические упражнения для развития
правильно выполнять
координационных способностей.
акробатические элементы
соблюдать правило
техники безопасности

III четвертъ:
УУД ЛЫЖИ (13)
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач, самостоятельно формируют проблемы и находят способы их
решения.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, используют
установленные правила в контроле способа решения.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию , договариваются и приходят к общему решению в совместной
деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей, ориентируются на
доброжелательное общение и взаимодействие со сверстниками, ориентируются на самоанализ и самоконтроль результатов.

35

Инструктаж по технике безопасности,
охране труда по лыжной подготовке,
подбор инвентаря

Определяют ситуации, требующие
применения правил предупреждения
травматизма. Определяют состав спортивной
одежды в зависимости от погодных условий

Научатся: соблюдать
правило безопасного
поведения в спортивном
зале и спортивной

и времени года

36

Совершенствование технику
переменного двухшажного хода.
Закаливание организма.

37

Совершенствование технику
переменного двухшажного хода.

38

Совершенствование технику
переменного двухшажного хода.

площадке, выполнять
строевые команды,
организовывать и
проводить подвижные
игры.
Описывают технику изученных лыжных
Научатся: технически
ходов осваивают их самостоятельно
правильно применять
устраняют и исправляют типичные ошибки. двухшажный ход,
Взаимодействуют со сверстниками в
выполнять упражнение для
процессе совместного освоения техники
развития выносливости
передвижения на лыжах, соблюдают правило при прохождении на
безопасности. Моделируют технику
лыжах больших
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
дистанций.
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
Научатся: технически
ходов осваивают их самостоятельно
правильно применять
устраняют и исправляют типичные ошибки. двухшажный ход,
Взаимодействуют со сверстниками в
выполнять упражнение для
процессе совместного освоения техники
развития выносливости
передвижения на лыжах, соблюдают правило при прохождении на
безопасности. Моделируют технику
лыжах больших
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
дистанций.
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
Научатся: технически
ходов осваивают их самостоятельно
правильно применять
устраняют и исправляют типичные ошибки. двухшажный ход,
Взаимодействуют со сверстниками в
выполнять упражнение для
процессе совместного освоения техники
развития выносливости
передвижения на лыжах, соблюдают правило при прохождении на

39

Совершенствование технику
бесшажного хода.

40

Совершенствование технику
бесшажного хода.

41

Совершенствование технику
бесшажного хода.

безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
ходов осваивают их самостоятельно
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
ходов осваивают их самостоятельно
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
ходов осваивают их самостоятельно
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения налыжах, соблюдают правило

лыжах больших
дистанций.

Научатся: технически
правильно применять
бесшажный ход,
выполнять упражнение для
развития выносливости
при прохождении на
лыжах больших
дистанций.

Научатся: технически
правильно применять
бесшажный ход,
выполнять упражнение для
развития выносливости
при прохождении на
лыжах больших
дистанций.

Научатся: технически
правильно применять
бесшажный ход,
выполнять упражнение для
развития выносливости
при прохождении на

42

Техника бесшажного хода,
преодоление бугров и впадин при
спуске с горы.

43

Техника бесшажного хода, технике
подъема в гору «елочкой».
Прохождение дистанции 3 км.

44

Техника бесшажного хода, технике
подъема в гору «елочкой».

безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

лыжах больших
дистанций.

Описывают технику изученных лыжных
ходов осваивают их самостоятельно
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
ходов осваивают их самостоятельно
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции. Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время
прохождение по дистанции
Описывают технику изученных лыжных
ходов осваивают их самостоятельно

Научатся: технически
правильно преодолевать
бугры и впадины,
выполнять упражнение для
развития выносливости
при прохождении на
лыжах больших
дистанций.

Научаться: технически
правильно выполнять
подъем в гору, выполнять
упражнение для развития
координации (спуски)

Научаться: технически
правильно выполнять

Прохождение дистанции 4 км.

45

Техника преодоления бугров и впадин.
Обучение технике торможения
«плугом». Прохождение по учебному
кругу

46

Совершенствование технике
торможения «плугом». Прохождение
по учебному кругу

устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции. Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время
прохождение по дистанции
Описывают технику изученных лыжных
ходов осваивают их самостоятельно
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции. Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время
прохождение по дистанции
Описывают технику изученных лыжных
ходов осваивают их самостоятельно
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий

подъем в гору, выполнять
упражнение для развития
координации (спуски)

Научатся: выполнять
упражнение для развития
координации (спуски,
торможения)

Научатся: выполнять
упражнение для развития
координации (спуски,
торможения)

.

возникших в процессе прохождение
дистанции. Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время
прохождение по дистанции

47

Совершенствование технике поворотов
на месте. Прохождение дистанции
1,5км. Сдача контрольного норматива

Описывают технику изученных лыжных
ходов осваивают их самостоятельно
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции. Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время
прохождение по дистанции

Научатся: технически
правильно выполнять
повороты, выполнять
упражнение для развития
выносливости при
прохождении на лыжах
больших дистанций.

УУД спорт игры ( волейбол 9 ч)
Познавательные: ставят и формулируют проблемы, ориентируются в разнообразии способов решения задач, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют и выполняют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации., используют
установленные правило в контроле способа решения.
Коммуникативные: ставят вопрос, договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности..
Личностные: раскрывают внутреннею позицию школьника, ориентируются на самоанализ и самоконтроль результатов.

48

Инструктаж по технике безопасности, охране
труда по волейболу.

Определяют ситуации, требующие
применения правил
предупреждения травматизма.
Определяют состав спортивной
одежды в зависимости от
погодных условий и времени года

49

Обучение технике стоек, перемещений.

50

Обучение технике передачи мяча двумя руками
сверху, снизу на месте и после перемещения
вперед..

Описывают технику изученных
игровых приемов и действий .
Осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в
парах и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и
игровой деятельности
Описывают технику изученных
игровых приемов и действий .
Осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в
парах и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять

Научатся: соблюдать
правило безопасного
поведения в спортивном
зале и спортивной
площадке, выполнять
строевые команды,
организовывать и
проводить подвижные
игры.
Научатся: технике стоек,
перемещений

Научатся: технике
передачи мяча двумя
руками сверху, снизу на
месте

51

Передача мяча над собой на месте и в движении.

52

Прямой нападающий удар после подбрасывания
мяча соперником

53

Передача мяча над собой и через сетку.

эмоциями во время учебной и
игровой деятельности
Моделируют технику освоенных
игровых действий и приемов и
варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий возникших в
игровой деятельности
Организуют совместные занятия
со сверстниками, осуществляют
судейство игр, выполняют правило
игры, учатся уважительно
относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Организуют совместные занятия
со сверстниками, осуществляют
судейство игр, выполняют правило
игры, учатся уважительно
относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Описывают технику изученных
игровых приемов и действий .
Осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в
парах и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и
игровой деятельности
Моделируют технику освоенных

Научатся: Играть в
волейбол по упрощенным
правилам. Выполнять
правильно технические
приемы
Научатся: Играть в
волейбол по упрощенным
правилам

Научатся: технике
передачи мяча двумя
руками сверху через сетку.
Научатся: Играть в
волейбол по упрощенным
правилам. Выполнять
правильно технические
приемы

54

Игры и игровые задания с ограниченным числом
игроков 2:3, 3:3

55

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после
перемещения.

56

Нижняя прямая подача через сетку.

игровых действий и приемов и
варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий возникших в
игровой деятельности
Организуют совместные занятия
со сверстниками, осуществляют
судейство игр, выполняют правило
игры, учатся уважительно
относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Организуют совместные занятия
со сверстниками, осуществляют
судейство игр, выполняют правило
игры, учатся уважительно
относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Описывают технику изученных
игровых приемов и действий .
Осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют в
парах и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр. Осваивают
универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и
игровой деятельности
Моделируют технику освоенных
игровых действий и приемов и
варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий

Научатся: Играть в
волейбол по упрощенным
правилам

Научатся: Выполнять
правильно технические
приемы

Научатся: Играть в
волейбол по упрощенным
правилам. Выполнять
правильно технические
приемы

IV четверть:
УУД легкая атлетика (футбол -5, легкая атлетика-7)
Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач, определяют и кратко характеризуют физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми. самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действии после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения,.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия, договариваются и приходят к общему решению в совместной
деятельности, формируют собственное мнение и позицию.
Личностные: проявляют учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу, ориентируются на понимании причин успеха в
учебной деятельности, проявляют положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях.
Проявляют дисциплинированность трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.
57

Ведение мяча по прямой с изменением
направления движения и скорости.

58

Ведение мяча с пассивным сопротивлением
защитника ведущей и не ведущей ногой.

Организуют совместные занятие
футболом со сверстниками,
осуществляют судейство игр.
Выполняют правило игры. Учатся
уважительно относиться к
соперникам и управлять своими
эмоциями Используют игру
футбол как средство активного
отдыха .
Описывают технику изученных
игровых приемов и действий .
Осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют
характерные ошибки. Организуют
совместные занятие со
сверстниками, осуществляют
судейство игр. Выполняют
правило игры. Учатся уважительно
относиться к соперникам и
управлять своими эмоциями
Используют игру как средство

научатся:
взаимодействовать с
партнерами в игре

научатся:
взаимодействовать с
партнерами в игре,
технически правильно
передавать футбольный
мяч.

59

Техника перемещений и владения мячом.
Техника ударов по воротам.

60

Прием мяча, остановка, удары по воротам.

активного отдыха
Описывают технику изученных
игровых приемов и действий .
Осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют
характерные ошибки. Организуют
совместные занятие со
сверстниками, осуществляют
судейство игр. Выполняют
правило игры. Учатся уважительно
относиться к соперникам и
управлять своими эмоциями .
Моделируют технику освоенных
игровых действий и приемов и
варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий возникших в
игровой деятельности
Описывают разучиваемые
технические действия из
спортивных игр. Осваивают их
самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки.
Моделируют технику освоенных
игровых действий и приемов и
варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий возникших в
игровой деятельности. Выполняют
правило игры. Учатся
уважительно относиться к
соперникам и управлять своими
эмоциями Используют игру
волейбол как средство активного
отдыха

Научаться: технически
правильно выполнять
прием в футболе.

научатся: технически
правильно выполнять
судейство игр и применять
на практике жесты судий.

61

Тактика свободного нападения.

Описывают технику изученных
игровых приемов и действий .
Осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют
характерные ошибки.. Выполняют
правило игры. Учатся уважительно
относиться к соперникам и
управлять своими эмоциями
Используют игру как средство
активного отдыха
Выполняют контрольные
упражнения для оценки своей
физической подготовленности,
сравнивают свои результаты.

Научатся: соблюдать
правило травматизма во
время занятий с мячом.

62

Совершенствование технике бега 60 метров.
Сдача контрольного норматива

63

Совершенствование технике прыжка в длину с
разбега.

Выполняют контрольные
упражнения для оценки своей
физической подготовленности,
сравнивают свои результаты.

Научатся: технически
правильно отталкиваться
приземляться в прыжке в
длину с разбега,
выполнять
легкоатлетические
упражнения, соблюдать
правила предупреждения
травматизма в прыжке в
длину с разбега.
Научатся: технически
правильно отталкиваться
приземляться в прыжке в
длину с разбега,
выполнять
легкоатлетические
упражнения, соблюдать

64

Совершенствование технике прыжка в длину с Выполняют контрольные
разбега. Сдача контрольного норматива..
упражнения для оценки своей
физической подготовленности,
сравнивают свои результаты.

Научатся: технически
правильно выполнять
беговые упражнения для
развития основных
физических качеств.

65

66

67

Метание малого мяча на дальность. Броски Демонстрируют варианты
набивного мяча весом 2 кг.
метательных упражнений.
Осваивают технику метательных
упражнений
самостоятельно.Применяют
метательные упражнения для
развития соответственных
физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками
в процессе совместного
выполнения метательных
упражнений и бросков.
Метание малого мяча на дальность сдача Демонстрируют варианты
контрольного норматива. Кросс 1500м.
метательных упражнений.
Осваивают технику метательных
упражнений самостоятельно
Применяют метательные
упражнения для развития
соответственных физических
способностей. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе
совместного выполнения
метательных упражнений и
бросков.
Развитие выносливости через бег в равномерном Описывают технику беговых
темпе от 10 до 12 мин.
упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и
исправляют характерные ошибки.
Применяют беговые упражнения
для развития соответственных

правила предупреждения
травматизма в прыжке в
длину с разбега.
Научатся: технически
правильно выполнять
упражнения в метании и
бросках.

Научатся: технически
правильно выполнять
упражнения в метании и
бросках.

Научатся технически
правильно выполнять
технику беговых
упражнений.

68

Эстафеты из различных стартовых позиций.

физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим
физической нагрузки.
Описывают технику беговых
упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и
исправляют характерные ошибки.
Применяют беговые упражнения
для развития соответственных
физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим
физической нагрузки.

Научатся технически
правильно выполнять
технику беговых
упражнений.

Тематическое планирование по физической культуре 7 класс
№п
/п

Дата
проведени
я

Тема урока

Характеристика основной деятельности ученика

Предметные результаты

УУД легкая атлетика: ( легкая атлетика7)
Познавательные: Учебно-познавательный интерес к способам решения поставленных задач. Оценивают собственную учебную деятельность: свои
достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, осваивают универсальные основные понятия и термины, знания о влияние
легкоатлетических упражнений на здоровье,
Регулятивные: Осуществляют продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами, осваивают технику бега, прыжков, метания,
универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной деятельности.
Коммуникативные: Проявляют трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей, владеют умением вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии совместных решений. Владеют умениями логически грамотно излагать,
аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.

Личностные: формируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха

1.

2.09

Инструктаж по технике безопасности по легкой
атлетике. Совершенствование высокого старта
от 30 -40 м. Челночный бег 3Х10.

Изучают историю легкой атлетики.
Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение беговых упражнений. Применяют
беговые упражнения для развития
соответственных физических качеств,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС, Взаимодействуют со сверстниками в
процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правило безопасности

Научатся: соблюдать правило
безопасного поведения в спортивном
зале и спортивной площадке,
выполнять высокие старты из
различных исходных положений
Научатся: технически правильно
выполнять челночный бег,
выполнять упражнение по образцу
учителя и показ лучших учеников

2.

4.09

Совершенствование технике челночного бега
3х10 метров. Развитие скоростных качеств бег
60м

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения беговых
упражнений, соблюдают правило безопасности

Научатся: технически правильно
выполнять челночный бег,
выполнять упражнение по образцу
учителя и показ лучших учеников.
Технически правильно выполнять
высокий и низкий старт, стартовое
ускорение.

3

9.09

Развитие скоростно - силовых способностей
через бег 60м- . Контроль двигательных качеств

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..

Научатся: выполнять легкоатлетические
упражнения (бег), технически правильно
держать корпус и руки при беге в

Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения беговых
упражнений, соблюдают правило безопасности.

сочетании с дыханием..

4

11.09

Совершенствование технике прыжка в длину с
разбега (подбор разбега, отталкивание,
приземление) с 9-11 шагов. Развитие
выносливости через бег в равномерном темпе
до 1500км

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения прыжковых
упражнений и беговых упражнений.

Научатся: технически правильно
отталкиваться приземляться в
прыжке в длину с разбега,
выполнять легкоатлетические
упражнения, соблюдать правила
предупреждения травматизма в
прыжке в длину с разбега. Научатся:
распределять равномерно свои силы для
завершения длительного бега.

5

16.09

совершенствование технике прыжка в длину с
разбега (подбор разбега, отталкивание,
приземление). Техника метания малого мяча на
дальность.

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения беговых
Демонстрируют варианты метательных
упражнений. Осваивают технику метательных
упражнений самостоятельно Описывают
технику метательных упражнений, выявляют
и устраняют характерные ошибки. Умеют:
правильно выполнять основные движения в

Научатся: технически правильно
отталкиваться приземляться в
прыжке в длину с разбега,
выполнять легкоатлетические
упражнения, соблюдать правила
предупреждения травматизма в
прыжке в длину с разбега
Научатся: взаимодействовать с
партнерами в метательных
упражнениях, технически правильно
выполнять упражнение в метании

метании; метать различные предметы на
дальность с места из различных положении,
метать в цель. Соблюдают правила ТБ при
выполнении бросков и метаний. Проявляют
качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков и метаний
6

7

18.09

23.09

Совершенствование техники прыжка в длину
с разбега (подбор разбега, отталкивание,
приземление)- контроль двигательных качеств.
Техника метания мяча на дальность.

Техника метания мяча на дальность – контроль
Совершенствование техники встречной
эстафеты.

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения беговых
Демонстрируют варианты метательных
упражнений. Осваивают технику метательных
упражнений самостоятельно Описывают
технику метательных упражнений, выявляют
и устраняют характерные ошибки. Умеют:
правильно выполнять основные движения в
метании; метать различные предметы на
дальность с места из различных положении,
метать в цель. Соблюдают правила ТБ при
выполнении бросков и метаний. Проявляют
качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков и метаний

Научатся: технически правильно
отталкиваться приземляться в
прыжке в длину с разбега,
выполнять легкоатлетические
упражнения, соблюдать правила
предупреждения травматизма в
прыжке в длину с разбега

Осваивают технику метательных упражнений
самостоятельно. Описывают технику
метательных упражнений, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Умеют:
правильно выполнять основные движения в
метании; метать различные предметы на

Научатся: взаимодействовать с
партнерами в метательных
упражнениях, технически правильно
выполнять упражнение в метании

Научатся: взаимодействовать с
партнерами в метательных
упражнениях, технически правильно
выполнять упражнение в метании

Научатся: технически правильно

дальность с места из различных положении,
метать в цель. Соблюдают правила ТБ при
выполнении бросков и метаний. Проявляют
качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков и
метаний.

выполнять эстафетный бег,
выполнять упражнение по образцу
учителя и показ лучших учеников

УУД спортивные игры ( футбол -5, баскетбол - 6)
Познавательные: Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины
неудач,
определяют, где применяют действие с мячом, самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: Согласованные действия с поведением партнеров; контроль, коррекция.
Коммуникативные: Осуществляют продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами, используют речь для регуляции своего действия,
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: Проявляют в игровых ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. Соотносят поступок с моральной
нормой; оценивают свои и чужие поступки.
8

25.09

Инсируктаж по Т,Б, техника ведение мяча по Изучают историю футбола. Соблюдают
прямой с изменением направления движения и правило чтобы избежать травм. Описывают
скорости.
технику изученных игровых приемов и
действий . Осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдение правил безопасности.

Научатся: соблюдать правило
безопасного поведения в спортивном
зале и спортивной площадке,
выполнять строевые команды,
организовывать и проводить
спортивные игры.

9

30.09

Техника ведение мяча с пассивным
сопротивлением защитника ведущей и не
ведущей ногой.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдение правил безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

Научатся: регулировать физическую
нагрузку по скорости и
продолжительности выполнения
упражнения.

10

2.10

Ведение мяча по прямой с изменением
направления движения и скорости. Удары по
воротам на точность попадания.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
типичные ошибки . Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения тактики игровых действий,
соблюдение правил безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

Научатся: взаимодействовать с
партнерами в игре, организовывать и
проводить спортивные игры

11

7.10

Техника ведение мяча с пассивным
сопротивлением защитника ведущей и не
ведущей ногой. Учебная игра

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
типичные ошибки. Моделируют тактику
освоенных игровых действий, варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности

Научатся: технически правильно
выполнять ведение мяча, ловлю и
передачу мяча. Взаимодействовать
в парах и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр

12

9.10

Техника нападения в игровых заданиях 3:1;
3:2; 2:1 с атакой на ворота. Учебная игра в
футбол.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдение правил безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют ее в зависимости от

Научатся: технически правильно
выполнять нападение в игровых
заданиях. Взаимодействовать в
парах и группах при выполнении
технических действий из

ситуации и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

спортивных игр

13

14.10

История баскетбола, основные правило игры.

Изучают историю баскетбола .Овладевают
основными приемами игры в баскетбол.
Соблюдают технику безопасности при игре в
баскетбол.

Научатся: Творчески подходить к
выполнению упражнений и
добиваться достижения конечного
результата

14

16.10

Разучить технику перехвата мяча,
позиционное нападение 5:0. Разучить бросок
мяча в прыжке со средней дистанции с
сопротивлением

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки. Моделируют
тактические действия в игровой деятельности.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения тактики
основных приемов и действий , управлять
эмоциями во время учебной и игровой
деятельности

Научатся: соблюдать правило
предупреждения травматизма во
время занятий физическими
упражнениями, организовывать и
проводить спортивные игры.
Творчески подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного результата.

15

21.10

Разучить технику нападения быстрым
прорывом 2:1, совершенствовать технику
позиционного нападения. Ведение мяча с
пассивным сопротивлением защитника.
Индивидуальные действия в защите.

Моделируют технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники основных приемов и
действий , управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности

Научатся: соблюдать правило
предупреждения травматизма во
время занятий физическими
упражнениями, организовывать и
проводить спортивные игры.
Творчески подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного результата

16

23.10

Совершенствовать технику быстрого прорыва
2:1. Совершенствовать технику позиционного
нападения.

Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий, возникших в процессе
игровой деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения тактики игровых действий ,
управлять эмоциями во время учебной и

Научатся: соблюдать правило
предупреждения травматизма во
время занятий физическими
упражнениями, организовывать и
проводить спортивные игры.
Творчески подходить к выполнению
упражнений и добиваться

игровой деятельности

достижения конечного результата

17

6.11

Совершенствовать технику быстрого прорыва
2:1. Совершенствовать технику позиционного
нападения, технику ловли и передачи мяча
двумя руками от груди и от плеча на месте и в
движении с пассивным сопротивлением
защитника.

Моделируют технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники основных приемов и
действий , управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности

Научатся: соблюдать правило
предупреждения травматизма во
время занятий физическими
упражнениями, организовывать и
проводить спортивные игры.
Творчески подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного результа

18

11.11

Совершенствовать технику пройденных
элементов через учебную игру баскетбол.

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности.

Научатся: соблюдать правило
предупреждения травматизма во
время занятий физическими
упражнениями, организовывать и
проводить спортивные игры.
Творчески подходить к выполнению
упражнений и добиваться
достижения конечного результа

II четверть
УУД спортивные игры (баскетбол 3)
Познавательные: Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины
неудач,
определяют, где применяют действие с мячом, самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: Согласованные действия с поведением партнеров; контроль, коррекция.
Коммуникативные: Осуществляют продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами, используют речь для регуляции своего действия,
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: Проявляют в игровых ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. Соотносят поступок с моральной
нормой; оценивают свои и чужие поступки.

19

13.11

Совершенствовать технику игровых заданий
3:1; 3:2; 3:3

Моделируют технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники основных приемов и
действий , управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности

Научатся: технически правильно
выполнять технику игровых заданий

20

18.11

Совершенствование технику игровых заданий

Моделируют технические действия в игровой
деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники основных приемов и
действий , управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности

Научатся: выполнять упражнения
для развития координации и
ловкости. Научатся: технически
правильно выполнять технику
игровых заданий

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности.

Научатся: играть в баскетбол по
основным правилам. Выполнять
технические приемы.

3:1; 3:2;3:3.

21.

20.11

Комбинации из основных элементов техники
владения мячом.

УУД гимнастика (гимнастика 13)
Познавательные: знают комплексы упражнений для укрепления мышц туловища, упражнения на формирования правильной осанки, анализируют
результаты двигательной активности;
Регулятивные: контролируют учебные действия, аргументируют допущенные ошибки. Согласованно выполняют совместную деятельность,
фиксируют её результаты.
Коммуникативные: осуществляют продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогам. Умеют аргументировать необходимость выполнения
двигательных действий. Умеют слушать и вступать в диалог.
Личностные: анализируют и характеризуют эмоциональное состояния и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом.
Взаимодействуют со сверстниками на принципах уважения, доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. Волевая саморегуляция.

22

25.11

Инструктаж по технике безопасности, охране
труда по гимнастике. История гимнастике
(основная, спортивная, художественная,
аэробика). Разучить строевые команды «
Пол оборота направо! Налево»

Запоминают имена выдающихся
спортсменов. Различают предназначение
каждого из видов гимнастики. Овладевают
правилами безопасности и страховки во время
занятий физическими упражнениями.
Различают строевые команды, четко
выполняют строевые приемы.

Научатся: соблюдать правило
безопасного поведения в спортивном
зале и спортивной площадке,
выполнять строевые команды.

23

27.11

Используют данные упражнения для развития
силовых способностей и силовой
выносливости.

24

2.12

25

4.12

Выполнение комбинаций на гимнастической
скамейке. Подтягивание в висе – контроль
двигательных качеств..
Совершенствовать опорный прыжок способом
«согнув ноги» - мальчики, девочки – ноги
врозь.
Совершенствовать опорный прыжок способом
согнув ноги – мальчики, девочки – ноги врозь

26

9.12

. Совершенствовать опорный прыжок
способом согнув ноги – мальчики, девочки –
ноги врозь – контроль двигательных качеств.

27

11.12

Совершенствовать кувырок в стойку на
голове с согнутыми ногами, девочки - назад в
полушпагат. Мост из положения стоя

Научатся: выполнять упражнение по
образцу учителя и показу лучших
учеников.
Научатся: выполнять упражнение по
образцу учителя и показу лучших
учеников.
Научатся: выполнять упражнение по
образцу учителя и показу лучших
учеников,
Научаться: технически правильно
выполнять акробатические элементы
соблюдать правило техники
безопасности
Научатся: составлять
гимнастические комбинации из
разученных элементов

28

16.12

Описывают технику данных упражнений и
составляют гимнастические комбинации из
числа разученных упражнений.
Описывают технику данных упражнений.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений.
Описывают технику данных упражнений.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

Описывают технику акробатических
упражнений, составляют акробатические
комбинации из разученных упражнений.
Используют гимнастические и
акробатические упражнения для развития
названных координационных способностей
Совершенствовать два кувырка слитно.
Описывают технику акробатических
кувырок в стойку на голове с согнутыми
упражнений, составляют акробатические
ногами, девочки - назад в полушпагат. Мост из комбинации из разученных упражнений
положения стоя. Лазание по канату в три
Используют гимнастические и
приема.
акробатические упражнения для развития
названных координационных способностей.
Используют данные упражнения для развития

Научатся: составлять
гимнастические комбинации из
разученных элементов

силовых способностей и силовой
выносливости.
Описывают технику акробатических
упражнений, составляют акробатические
комбинации из разученных упражнений.
Используют гимнастические и
акробатические упражнения для развития
названных координационных способностей.
Используют данные упражнения для развития
силовых способностей и силовой
выносливости.
Различают строевые команды, четко
выполняют строевые приемы.

29

18.12

Совершенствовать стойку на голове. Мост из
положения стоя. Лазание по канату в два
приема.

30

23.12

Разучить строевые команды «Полшага!
Полный шаг!». Эстафеты

31

25.12

Совершенствовать комбинации из разученных
элементов

Используют данные упражнения для развития
силовых способностей и силовой
выносливости.

32

30.12 лист
корректиро
вки

Подъем туловища за 30 сек - контроль
двигательных качеств. .

Описывают технику данных упражнений.

33

Упражнение на гимнастическом бревне. ОРУ с Описывают технику упражнений, составляют
гимнастическими палками.
комбинации из разученных упражнений.

34

Гимнастическая полоса препятствий.

Используют гимнастические и
акробатические упражнения для развития
координационных и силовых способностей.

Научаться: технически правильно
выполнять акробатические элементы
соблюдать правило техники
безопасности

Научаться: технически правильно
выполнять акробатические элементы
соблюдать правило техники
безопасности
Научаться: технически правильно
выполнять акробатические элементы
соблюдать правило техники
безопасности
Научаться: технически правильно
выполнять акробатические элементы
соблюдать правило техники
безопасности
Научаться: технически правильно
выполнять акробатические элементы
соблюдать правило техники
безопасности
Научаться: технически правильно
выполнять акробатические элементы
соблюдать правило техники
безопасности

III четвертъ:
УУД ЛЫЖИ (13)
Познавательные: анализируют результаты двигательной активности; фиксируют её результаты. Характеризуют основные физические качества,
значение закаливания для укрепления здоровья.
Регулятивные: согласованно выполняют совместную деятельность в игровых ситуациях, контролируют учебные действия, аргументируют допущенные
ошибки.
Коммуникативные: умеют слушать и вступать в диалог. Осуществляют продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами.
Личностные: способны к волевому усилию, преодолению препятствий, формированию положительного отношения к учению, волевая саморегуляция,
контроль способа действия и его результата с заданным эталоном.
35
Инструктаж по технике безопасности, охране
Изучают историю лыжного спорта,
Научатся: соблюдать правило
труда по лыжной подготовке, подбор
выдающихся спортсменов, соблюдают
безопасного поведения на
инвентаря
правило техники безопасности, чтобы
спортивной площадке, учебной
избежать травмы при ходьбе на лыжах.
трассе
36
Разучить технику одновременного
Описывают технику изученных лыжных
Научатся: технически правильно
одношажного хода.
ходов, осваивают их самостоятельно,
применять одношажный ход,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
выполнять упражнение для развития
Взаимодействуют со сверстниками в
выносливости при прохождении на
процессе совместного освоения техники
лыжах больших дистанций.
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
37
Совершенствование технику одновременного
Описывают технику изученных лыжных
Научатся: технически правильно
одношажного хода.
ходов, осваивают их самостоятельно,
применять одношажныйход,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
выполнять упражнение для развития
Взаимодействуют со сверстниками в
выносливости при прохождении на
процессе совместного освоения техники
лыжах больших дистанций.
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение

дистанции.
38

Совершенствование технику подъема в гору
скользящим шагом , техника одношажного
хода

39

Совершенствование технику подъема в гору
скользящим шагом, техника одновременного
одношажного хода.

40

Совершенствование технику преодоления
бугров и впадин при спуске с горы.
Прохождение по учебному кругу.

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

Научатся: технически правильно
применять одношажныйход,
выполнять упражнение для развития
выносливости при прохождении на
лыжах больших дистанций

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий

Научатся: технически правильно
преодолевать бугры и впадины,
выполнять упражнение для развития
выносливости при прохождении на
лыжах больших дистанций.

Научатся: технически правильно
применять подъемы в гору
скользящим щагом, выполнять
упражнение для развития
выносливости при прохождении на
лыжах больших дистанций.

возникших в процессе прохождение
дистанции.
41

Совершенствование технику преодоления
бугров и впадин при спуске с горы.
Подвижная игра «карельская гонка»

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

Научатся: технически правильно
преодолевать бугры и впадины,
выполнять упражнение для развития
выносливости при прохождении на
лыжах больших дистанций.

42

Совершенствование технику преодоления
бугров и впадин при спуске с горы.
Прохождение по дистанции.

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

Научатся: технически правильно
преодолевать бугры и впадины,
выполнять упражнение для развития
выносливости при прохождении на
лыжах больших дистанций.

43

Техника поворотов на месте махом,
прохождение по дистанции 4 км.

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику

Научаться: технически правильно
выполнять повороты на месте,
выполнять упражнение для развития
координации (спуски)

освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
44

Беседа: виды лыжного спорта, применение
лыжных мазей

45

Развитие выносливости прохождение по
дистанции 4 км. Подвижная игра «Гонки с
преследованием».

46

Беседа: значение занятий лыжным спортом
для поддержания работоспособности.

47

Совершенствовать технику пройденных на

Раскрывают значение зимних видов спорта
для укрепления здоровья, раскрывают
понятие техники лыжных ходов и правил
соревнований, осуществляют
самостоятельный контроль за физической
нагрузкой во время занятий, применяют
правило оказания первой помощи при
обморожениях и травмах.
Раскрывают значение зимних видов спорта
для укрепления здоровья, раскрывают
понятие техники лыжных ходов и правил
соревнований, осуществляют
самостоятельный контроль за физической
нагрузкой во время занятий, применяют
правило оказания первой помощи при
обморожениях и травмах.
Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

Научатся: технически правильно
применять лыжные мази в
зависимости от погодных условий.

Описывают технику изученных лыжных

Научатся: технически правильно

Научатся: выполнять упражнение
для развития выносливости при
прохождении на лыжах больших
дистанций

Научатся: применять лыжный спорт
для поддержания работоспособности
организма.

уроке (подъемы, передвижение по учебному
кругу, спуски, торможения)

ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

выполнять повороты, спуски,
подъемы, выполнять упражнение для
развития выносливости при
прохождении на лыжах больших
дистанций.

УУД спорт игры ( волейбол 9 ч)
Познавательные: оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины
неудач.
Регулятивные: согласованные действия с поведением партнеров; контроль, коррекция.
Коммуникативные: осуществляют продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогам
Личностные: проявляют в игровых ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.
Соотносят поступок с моральной нормой; оценивают свои и чужие поступки .
48
Инструктаж по технике безопасности, охране
Изучают историю волейбола, и запоминают
труда по волейболу.
имена выдающихся спортсменов,
олимпийских спортсменов, овладевают
основными приема игры в волейбол.

49

Совершенствование передача мяча сверху
двумя руками впарах через сетку. Нижняя
прямая подача

50

Совершенствование передача мяча сверху
двумя руками в парах через сетку. Нижняя
прямая подача

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдают правило безопасности.
Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют

Научатся: соблюдать правило
безопасного поведения в спортивном
зале и спортивной площадке,
выполнять строевые команды,
организовывать и проводить
спортивные игры.
Научатся: технически правильно
выполнять передачу мяча

Научатся: технически правильно
выполнять передачу мяча

типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдают правило безопасности.
51

Совершенствование передача мяча сверху
двумя руками впарах через сетку. Нижняя
прямая подача

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдают правило безопасности.

Научатся: Играть в волейбол по
основным правилам. Выполнять
правильно технические приемы

52

Совершенствовать прием мяча снизу двумя
руками после подачи. Передача мяча над
собой. Разучить технику свободного
нападения.
Разучить прямой нападающий удар после
подбрасывания партнером.
Совершенствование техники свободного
нападения.

Определяют степень утомления, в процессе
игровой деятельности, используя игровые
действия для развития скоростных и
скоростно - силовых способностей.
Описывают технику изученных игровых
приемов и действий. Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдают правило безопасности

Научатся: Играть в волейбол по
основным правилам

54

Соверпшенствовать прямой нападающий удар
после подбрасывания партнером. закрепление
техники свободного нападения.

Научатся: Играть в волейбол по
основным правилам

55

Совершенствовать прямой нападающий удар

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий. Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдают правило
безопасностиуправлять своими эмоциями.
Описывают технику изученных игровых

53

Научатся: технике нападающего
удара
Научатся: Играть в волейбол по
основным правилам. Выполнять
правильно технические приемы

Научатся: Выполнять правильно

после подбрасывания партнером. Игровые
задания на укороченной площадке

56

Совершенствовать комбинации из основных
элементов ( прием-подача-удар). Позиционное
нападение с изменением позиций

приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
типичные ошибки.. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдают правило безопасности
Моделируют технику основных игровых
действий и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности.

технические приемы. Научатся:
технике нападающего удара

Научатся: Играть в волейбол по
основным правилам. Выполнять
правильно технические приемы

IV четверть:
УУД легкая атлетика (футбол -5, легкая атлетика-7)
Познавательные: Учебно-познавательный интерес к способам решения поставленных задач. Оценивают собственную учебную деятельность: свои
достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, осваивают универсальные основные понятия и термины, знания о влияние
легкоатлетических упражнений на здоровье,
Регулятивные: Осуществляют продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами, осваивают технику бега, прыжков, метания,
универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной деятельности.
Коммуникативные: Проявляют трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей, владеют умением вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии совместных решений. Владеют умениями логически грамотно излагать,
аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
Личностные: формируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха
57
Ведение мяча по прямой с изменением
Описывают технику изученных игровых
научатся: взаимодействовать с
направления движения и скорости. Ведение с
приемов и действий . Осваивают их
партнерами в игре
пассивным сопротивлением защитника.
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и

58

Ведение мяча с пассивным сопротивлением
защитника ведущей и не ведущей ногой.

59

Техника перемещений и владения мячом.
Техника ударов по воротам.

60

Комбинации из разученных элементов.
Учебная игра в футбол.

61

Комбинации из разученных элементов.
Учебная играв футбол

62

Совершенствование технике бега 60 -100
метров. Сдача контрольного норматива.
Учебная игра в футбол.

действий, соблюдают технику безопасности.
Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдают технику безопасности
Описывают технику изученных игровых
приемов и действий . Осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдают технику безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют ее в зависимости от
ситуации и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности
Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для
развития соответственных физических
качеств, выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС, Взаимодействуют со сверстниками в

научатся: взаимодействовать с
партнерами в игре, технически
правильно передавать футбольный
мяч.

Научаться: технически правильно
выполнять приемы в футболе.

научатся: технически правильно
выполнять судейство игр и
применять на практике жесты судий.
Научатся: соблюдать правило
травматизма во время занятий с
мячом.
Научатся: технически правильно
выполнять беговые упражнения для
развития основных физических
качеств.

63

Совершенствование технике прыжка в длину с
разбега. Метание мяча на дальность. П,И
«Лапта»

64

Совершенствование технике прыжка в длину с
разбега. Сдача контрольного норматива
развитие выносливости 1500 км.

65

Совершенствование Метание малого мяча на
дальность. Развитие выносливости бег 2000км

процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правило безопасности
Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Применяют прыжковые
упражнения для развития соответственных
физических способностей, выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки
контролируют ее по ЧСС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе совместного
освоения прыжковых упражнений,
соблюдают правило безопасности.
Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Применяют прыжковые
упражнения для развития соответственных
физических способностей, выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки
контролируют ее по ЧСС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе совместного
освоения прыжковых упражнений,
соблюдают правило безопасности.
Осваивают технику метательных
упражнений самостоятельно. Описывают
технику метательных упражнений, выявляют
и устраняют характерные ошибки. Умеют:
правильно выполнять основные движения в
метании; метать различные предметы на
дальность с места из различных положении,
метать в цель. Соблюдают правила ТБ при
выполнении бросков и метаний. Проявляют

Научатся: технически правильно
отталкиваться приземляться в
прыжке в длину с разбега,
выполнять легкоатлетические
упражнения, соблюдать правила
предупреждения травматизма в
прыжке в длину с разбега. Научатся:
технически правильно выполнять
упражнения в метании и бросках.

Научатся: технически правильно
отталкиваться приземляться в
прыжке в длину с разбега,
выполнять легкоатлетические
упражнения, соблюдать правила
предупреждения травматизма в
прыжке в длину с разбега. Научатся:
распределять равномерно свои силы для
завершения длительного бега.

Научатся: распределять равномерно
свои силы для завершения длительного
бега. Научатся: технически
правильно выполнять упражнения в
метании и бросках.

66

67

68

качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков и
метаний.
Метание малого мяча на дальность сдача Осваивают технику метательных упражнений
контрольного норматива.
Подвижная игра самостоятельно. Описывают технику
«Лапта»
метательных упражнений, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Умеют:
правильно выполнять основные движения в
метании; метать различные предметы на
дальность с места из различных положении,
метать в цель. Соблюдают правила ТБ при
выполнении бросков и метаний. Проявляют
качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков и
метаний.
Развитие выносливости через бег 3000км в Описывают технику беговых упражнений,
равномерном темпе. П/И «лапта»
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для
развития соответственных физических
качеств, выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС, Взаимодействуют со сверстниками в
процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правило безопасности
Развитие выносливости бег 2000км – сдача
контрольного норматива.

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для

Научатся: технически правильно
выполнять упражнения в метании и
бросках.

Научатся: распределять равномерно
свои силы для завершения длительного
бега.

Научатся: распределять равномерно
свои силы для завершения длительного
бега

развития соответственных физических
качеств, выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС, Взаимодействуют со сверстниками в
процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правило безопасности

Тематическое планирование по физической культуре 8 класс
№п/
п

Дат
а
про
веде
ния

Тема урока

Характеристика основной деятельности ученика

Предметные
результаты

УУД легкая атлетика:
Регулятивные : формулировать и удерживать учебную задачу; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, применять установленные правила в планировании способа решения задачи, отличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, предвосхищать результат, преобразовывать
практическую задачу в образовательную.
Познавательные: использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко характеризовать физическую
культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми; самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, контролировать и оценивать процесс в ходе
выполнения упражнений, выбирать наиболее эффективные способы решения задач, самостоятельно создавать ход
деятельности при решении проблем; строить сообщения в устной форме.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во взаимодействии для
решения коммуникативных задач, формулировать собственное мнение и позицию, определять общую цель и пути ее достижения,
формулировать свои затруднения, слушать собеседника; управление коммуникацией разрешать конфликты на основе учета
интересов и позиции всех участников

1.

3.0
9

Инструктаж по технике безопасности на уроке
Описывают технику беговых упражнений,
легкой атлетике и спортивных игр. Развитие
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
скоростно- силовых способностей через бег 60м устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют варианты беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения
для развития соответствующих физических
качеств, выбирают соответственный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения беговых
упражнений, соблюдают правило
безопасности.

Научатся: соблюдать правило
безопасного поведения в
спортивном зале и спортивной
площадке, выполнять высокие
старты из различных
исходных положений

2.

7.0
9

Совершенствовать технику броска набивного
мяча массой 2 кг из различных исходных
положений.

Описывают технику метательных
упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения. Демонстрируют варианты
метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития
соответствующих физических качеств.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения метательных
упражнений, соблюдают правило
безопасности.

Научатся: выполнять броски
набивного мяча массой 2 кг.
Самостоятельно находить
ошибки при выполнении
учебных заданий. Отбирать
способы их исправлений.

3

10.
09

Развитие скоростно - силовых способностей
через бег 60м - Контроль двигательных качеств.
П\И «Лапта»

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют

Научатся: выполнять
легкоатлетические упражнения
(бег), технически правильно
держать корпус и руки при беге в
сочетании с дыханием..

со сверстниками в процессе освоения беговых
упражнений, соблюдают правило безопасности.
4

14.
09

Совершенствование техники прыжка в длину с
11-13 шагов разбега. Челночный бег –учет.
Учебная игра мини- футбол

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют варианты
прыжковых упражнений. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правило
безопасности.

Научатся: выполнять технику
прыжка в длину на результат,
выполнять правила подбора
разбега при прыжках в длину.

5

17.
09

Совершенствование техники прыжка в длину с
11-13 шагов разбега . Техника метания малого
мяча на дальность.

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют варианты
прыжковых упражнений. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правило
безопасности. Описывают технику
метательных упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют варианты метательных

Научатся: выполнять технику
прыжка в длину на результат,
выполнять правила подбора
разбега при прыжках в длину.
Научатся: взаимодействовать
с партнерами в метательных
упражнениях, выполнять
метание мяча на заданное
расстояние.

упражнений. Применяют метательные
упражнения для развития соответствующих
физических качеств. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения метательных упражнений,
соблюдают правило безопасности.
6

7

21.
09

24.
09

Сдача контрольного норматива техника
прыжка в длину с 11-13 шагов разбега .
Техника метания малого мяча на дальность.

Техника метания мяча на дальность – контроль
Совершенствование техники встречной

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют варианты
прыжковых упражнений. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правило
безопасности. Описывают технику
метательных упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют варианты метательных
упражнений. Применяют метательные
упражнения для развития соответствующих
физических качеств. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения метательных упражнений,
соблюдают правило безопасности.

Научатся: выполнять технику
прыжка в длину на результат,
выполнять правила подбора
разбега при прыжках в длину.

Осваивают технику метательных упражнений
самостоятельно. Описывают технику
метательных упражнений, выявляют и

Научатся: взаимодействовать
с партнерами в метательных
упражнениях, выполнять

Научатся: взаимодействовать
с партнерами в метательных
упражнениях, выполнять
метание мяча на заданное
расстояние

эстафеты.

устраняют характерные ошибки. Умеют:
правильно выполнять основные движения в
метании; метать различные предметы на
дальность с места из различных положении,
метать в цель. Соблюдают правила ТБ при
выполнении бросков и метаний. Проявляют
качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков и
метаний.

метание мяча на заданное
расстояние. Научатся:
выполнять передачу
эстафетной палочки при
встречной эстафете.

8

28.
09

Развитие выносливости через бег в
равномерном темпе 1500 - 2км. Учебная игра
мини-футбол.

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения беговых
упражнений, соблюдают правило безопасности.

Научатся: выполнять технику
бега на средние дистанции,
планировать собственную
деятельность, распределять
нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения.

9

1.1
0

Значение нервной системы в управлении
движениями и регуляции систем организма.

Раскрывают роль нервной системы в
управлении движениями и в ее регуляции
основным систем организма.

Научатся: характеризовать
значение нервной системы в
управлении движениями и
регуляции системы организма
и давать им объективную
оценку на основе освоенных
знаний.

10

5.1
0

Развитие выносливости через бег в
равномерном темпе 1500 - 2км. – сдача
контрольного норматива. П\И «Лапта»

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения беговых
упражнений, соблюдают правило безопасности.

Научатся: выполнять технику
бега на средние дистанции,
планировать собственную
деятельность, распределять
нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения

11

8.1
0

Совершенствование техники передвижение,
остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в
футбол

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

Научатся выполнять
технические приемы в
футболе на высоком
техническом уровне,
выполнять правило игры в
футбол, выполнять
тактические приемы в игре.

12

12.
10

Совершенствование техники владения мячом,
ударов по воротам. Учебная игра

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

Научатся выполнять
технические приемы в
футболе на высоком
техническом уровне,
выполнять правило игры в
футбол, выполнять
тактические приемы в игре.

13

15.
10

Беседа «роль опорно- двигательного аппарата в
выполнение физических упражнений.

Руководствуются правилами профилактики
нарушения осанки, подбирают и выполняют
упражнение по профилактике ее нарушения и
коррекции.

Научатся: характеризовать
роль опорно двигательного
аппарата и давать им
объективную оценку на
основе освоенных знаний.

14

19.
10

Совершенствование техники владения мячом,
ударов по воротам. Учебная игра

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

Научатся: технически
правильно выполнять
двигательные упражнения и
использовать их в игровой и
соревновательной
деятельности.

15

22.
10

Совершенствование тактики игры.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
приемов и действий, соблюдение правил
безопасности. Моделируют технику
освоенных игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от ситуации и
условий, возникающих в процессе игровой
деятельности

Научатся: технически
правильно выполнять
двигательные упражнения и
использовать их в игровой и
соревновательной
деятельности. Находить
ошибки при выполнении
учебных заданий , отбирать
способы их исправлений.

16

5.1
1

Беседа: влияние возрастных особенностей
организма на физическое развитие и
физическую подготовленность. Развитие
выносливости, координации, ловкости через
подвижную игру «Лапту»

Используют знания о своих индивидуальных
особенностях, своего физического развития
при осуществлении физкультурнооздоровительной, спортивно-оздоровительной
деятельности.

Научатся: характеризовать
возрастные особенности
организма и давать им
объективную оценку на
основе освоенных знаний

17

9.1
1

Совершенствование техники выбрасывание
мяча с места и шага. Удары по мячу внешней
стороной подъема , носком, серединой лба.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

Научатся: технически
правильно выполнять
двигательные упражнения и
использовать их в игровой и
соревновательной
деятельности. Находить
ошибки при выполнении
учебных заданий, отбирать
способы их исправлений.

18

12.
11

Совершенствование тактики игры.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

Научатся: выполнять
технические приемы на
высоком техническом уровне,
выполнять технические
приемы в игре.

УУД гимнастика:
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления, волевая саморегуляция, коррекция, оценка качества и уровня усвоения, контроль в
форме сличения с эталоном, формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания, готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества, планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, умение формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение
Познавательные: ставить, формулировать и решать проблемы, овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, умение структурировать знания, владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
19

16.
11

Инструктаж по технике безопасности на уроке
гимнастики. Выполнение строевых команд
подтягивание в висе.

20

19.
11

Совершенствовать длинный кувырок, кувырок
вперед и назад. Эстафеты

Различают строевые команды, четко
выполняют строевые приемы.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения строевых упражнений,
соблюдают правило безопасности.

Научатся соблюдать правило
безопасного поведения в
спортивном зале и спортивной
площадке, выполнять
строевые команды.
комбинации на перекладине.
Описывают технику акробатических
Научатся самостоятельно
упражнений и составляют акробатические
составлять гимнастические
комбинации из числа разученных упражнений комбинации из разученных
элементов, выполнять
комбинации на высоком

техническом уровне,
характеризовать признаки
технического исполнения.
21

23.
11

Совершенствовать длинный кувырок вперед,
стойку на голове, руках.

22

26.
11

Акробатическая дорожка из разученных
элементов

23

30.
11

24

3.1
2

25

7.1
2

Описывают технику акробатических
Научатся самостоятельно
упражнений и составляют акробатические
составлять гимнастические
комбинации из числа разученных упражнений комбинации из разученных
элементов

Описывают технику акробатических
Научатся выполнять
упражнений и составляют акробатические
комбинации из разученных
комбинации из числа разученных упражнений элементов , выполнять
комбинации на высоком
техническом уровне,
характеризовать признаки
технического исполнения.
Совершенствовать «мост» из положения, стоя и Описывают технику акробатических
Научатся самостоятельно
поворот в упор, стоя на одном колене, стойка на упражнений и составляют акробатические
составлять гимнастические
руках.
комбинации из числа разученных упражнений комбинации из разученных
элементов
Совершенствовать «мост» из положения, стоя и Описывают технику акробатических
Научатся самостоятельно
поворот в упор, стоя на одном колене, стойка на упражнений и составляют акробатические
составлять гимнастические
руках
комбинации из числа разученных упражнений комбинации из разученных
элементов, выполнять
комбинации на высоком
техническом уровне,
характеризовать признаки
технического исполнения..
Разучить технику кувырка назад в упор, стоя
Описывают технику акробатических
Научатся самостоятельно
ноги врозь. Совершенствовать «мост» из
упражнений и составляют акробатические
составлять гимнастические
положения, стоя и поворот в упор, стоя на
комбинации из числа разученных упражнений комбинации из разученных
одном колене
элементов, выполнять
комбинации на высоком
техническом уровне,

26

10.
12

Разучить технику опорного прыжка:
прыжок, согнув ноги в длину, прыжок боком с
поворотом на 90 градусов.

27

14.
12

28

17.
12

Совершенствовать технику кувырка назад в
упор, стоя ноги врозь, техника опорного
прыжка: прыжок, согнув ноги в длину, прыжок
боком с поворотом на 90 градусов.
Развитие силовых способностей через технику
лазания по канату в два приема.

29

21.
12

Акробатическая дорожка. Техника лазания по
канату в два – три приема.

30

24.
12

Акробатическая дорожка (длинный кувырок
вперед, стойку на голове, кувырок, назад стоя
ноги врозь, мост, переворот в упор присев,
кувырок вперед)

характеризовать признаки
технического исполнения.
Описывают технику данных упражнений и
Научатся технически
составляют гимнастические комбинации из
правильно выполнять
числа разученных упражнений.
двигательные упражнения ,
характеризовать их признаки.
Описывают технику акробатических
Научатся выполнять
упражнений и составляют акробатические
самостоятельно упражнение
комбинации из числа разученных упражнений по образцу учителя и показу
лучших учеников.
Описывают технику акробатических
Научатся самостоятельно
упражнений и составляют акробатические
составлять гимнастические
комбинации из числа разученных упражнений комбинации из разученных
элементов
Описывают технику акробатических
Научатся самостоятельно
упражнений и составляют акробатические
выполнять комбинации из
комбинации из числа разученных упражнений разученных упражнений
Описывают технику акробатических
Научатся характеризовать
упражнений и составляют акробатические
признаки технического
комбинации из числа разученных упражнений исполнения.

УУД Лыжи:
Познавательные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления,
определять наиболее эффективные способы достижения результата, овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими связи между объектами и процессами.
Регулятивные: определять наиболее эффективные способы достижения результата, формирование умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
31
28.1 Инструктаж по технике безопасности, охране
Изучают историю лыжного спорта,
Научатся: соблюдать правило
2
труда по лыжной подготовке, подбор
выдающихся спортсменов, соблюдают
безопасного поведения на
лыжного инвентаря
правило техники безопасности, чтобы
спортивной площадке,

32

30.1
2
лист
корр
екти
ровк
и

Разучить технику одновременного
одношажного хода.

33

Совершенствование технику одновременного
одношажного хода.

34

Разучить технику конькового хода. Развитие
выносливости прохождение по дистанции
3км.

избежать травмы при ходьбе на лыжах.
Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение

учебной трассе
Научатся: передвигаться
одновременным одношажным
ходом.

Научатся: выполнять
разминку на лыжах,
передвигаться различными
лыжными ходами, переходить
с одно хода на другой,
распределять свои силы по
дистанции..

Научатся: выполнять
разминку на лыжах,
передвигаться различными
лыжными ходами, переходить
с одно хода на другой,
распределять свои силы по
дистанции, Технично
передвигаться коньковым
ходом по дистанции.

дистанции.
35

Совершенствование технику подъема в гору
скользящим шагом, техника одновременного
одношажного хода.

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

Научатся: выполнять
разминку на лыжах,
передвигаться различными
лыжными ходами, переходить
с одно хода на другой,
распределять свои силы по
дистанции. Подниматься и
спускаться со склона.

36

Совершенствование технику преодоления
бугров и впадин при спуске с горы.
Прохождение по учебному кругу.

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

Научатся: выполнять
разминку на лыжах,
передвигаться различными
лыжными ходами, переходить
с одно хода на другой,
распределять свои силы по
дистанции. Технически
правильно преодолевать
бугры и впадины.

37

Совершенствование технику преодоления
бугров и впадин при спуске с горы.
Подвижная игра «карельская гонка»

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в

Научатся: технически
правильно преодолевать
бугры и впадины, выполнять
упражнение для развития
выносливости при
прохождении на лыжах
больших дистанций.

зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
38

Совершенствование технику преодоления
бугров и впадин при спуске с горы.
Прохождение по дистанции.

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

Научатся: выполнять
разминку на лыжах,
передвигаться различными
лыжными ходами, переходить
с одно хода на другой,
распределять свои силы по
дистанции. Технически
правильно преодолевать
бугры и впадины.

39

Совершенствовать техника торможения
«плугом» и поворотов на месте, прохождение
по дистанции 4, 5 км.

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

Научатся: выполнять
разминку на лыжах,
передвигаться различными
лыжными ходами, переходить
с одно хода на другой,
распределять свои силы по
дистанции, тормозить плугом.

40

Летние и зимние Олимпийские игры
современности. Двукратные и трехкратные
отечественные и зарубежные победители.

Готовят рефераты на темы «знаменитый
отечественный победитель Олимпиады».
«олимпийский вид спорта, его рекорды на
олимпиадах», «Удачное выступление
отечественных спортсменов на одной из
Олимпиад»

Научатся: характеризовать
летние и зимние Олимпийские
игры и давать им
объективную оценку на
основе освоенных знаний

41

Раскрывают значение зимних видов спорта
для укрепления здоровья, раскрывают
понятие техники лыжных ходов и правил
соревнований, осуществляют
самостоятельный контроль за физической
нагрузкой во время занятий, применяют
правило оказания первой помощи при
обморожениях и травмах.
Беседа: значение занятий лыжным спортом
Раскрывают значение зимних видов спорта
для поддержания работоспособности. Правило для укрепления организма. Применяют
самостоятельного выполнения упражнений в
изученные упражнения при организации
домашних условиях
самостоятельных тренировок. Осуществляют
самоконтроль за физической нагрузкой во
время занятий.

Научатся: выполнять
упражнение для развития
выносливости при
прохождении на лыжах
больших дистанций. Играть в
подвижные игры на лыжах.

43

Совершенствовать технику пройденных на
уроке (подъемы, передвижение по учебному
кругу, спуски, торможения)

Научатся: технически
правильно выполнять
повороты, спуски, подъемы,
выполнять упражнение для
развития выносливости при
прохождении на лыжах
больших дистанций.

44

Совершенствовать технику пройденных на
уроке (подъемы, передвижение по учебному
кругу, спуски, торможения)

42

Развитие выносливости прохождение по
дистанции 4 - 5 км. Подвижная игра «Гонки с
выбыванием».

Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в

Научатся: характеризовать
значение занятий лыжным
спортом для поддержания
работоспособности и давать
им объективную оценку на
основе освоенных знаний.

Научатся: выполнять
разминку на лыжах,
передвигаться различными
лыжными ходами, переходить
с одно хода на другой,
распределять свои силы по
дистанции.

45

Развитие выносливости прохождение по
дистанции 4 - 5 км. Подвижная игра «Гонки с
выбыванием».

46

Совершенствовать технику пройденных на
уроке (подъемы, передвижение по учебному
кругу, спуски, торможения)

зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.
Раскрывают значение зимних видов спорта
для укрепления здоровья, раскрывают
понятие техники лыжных ходов и правил
соревнований, осуществляют
самостоятельный контроль за физической
нагрузкой во время занятий, применяют
правило оказания первой помощи при
обморожениях и травмах.
Описывают технику изученных лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно,
устраняют и исправляют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
лыжных ходов, соблюдают правило
безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов и варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий
возникших в процессе прохождение
дистанции.

Научатся: выполнять
разминку на лыжах,
передвигаться различными
лыжными ходами, переходить
с одно хода на другой,
распределять свои силы по
дистанции.
Научатся: выполнять
разминку на лыжах,
передвигаться различными
лыжными ходами, переходить
с одно хода на другой,
распределять свои силы по
дистанции, тормозить плугом.

УУД спорт игры:
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления в соответствии с содержанием учебного материала.
ориентироваться в разнообразии способов решения задач, ставить и формулировать проблемы использовать
установленные правила в контроле способа решения задачи, самостоятельно создавать ход деятельности при решении проблем,
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. моделировать технику игровых действий и приемов.
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения, удерживать учебную задачу;
использовать речь для регуляции своего действия; вносить изменения в способ действия, выполнять учебные действии в материализованной
форме; вносить необходимые изменения и дополнения, использовать установленные правила в контроле способа решения задачи,
преобразовывать практическую задачу в образовательную; различать способ и результат действия; предвосхищать результаты.: уважительно
относиться к партнеру, формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха

Коммуникативные определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. задавать вопросы, проявлять
активность, формулировать собственное мнение и позицию, разрешать конфликты на основе учета интересов и позиции всех участников,
осуществлять взаимный контроль взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения технических действий
47

Инструктаж по технике безопасности.
Закрепление техники стоек, передвижений,
поворотов, остановок в спортивной игре
баскетбол. Учебная игра по основным
правилам

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

Научатся: соблюдать технику
безопасного поведения во
время спортивных игр.

48

Закрепление техники ведения, ловли и
передачи мяча, броска мяча одной и двумя
руками в прыжке.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

Научатся: выполнять
разминку с мячом, выполнять
ведения мяча различными
способами, выполнять
тактические приемы в игре.

49

Закрепление техники вырывание и выбивание
мяча, перехват. Техника нападение быстрым
прорывом 3:2. Учебная игра

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приемов и действий, соблюдение
правил безопасности. Моделируют технику
освоенных игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от ситуации и
условий, возникающих в процессе игровой

Научатся: выполнять
технические приемы в игре на
высоком уровне, выполнять
правило игры в баскетбол.

деятельности
50

Закрепление техники позиционного нападения Взаимодействуют со сверстниками в
и личной защиты в игровых действиях 2:2, 3:3, процессе совместного освоения техники
4:4, 5:5.
игровых приемов и действий, соблюдение
правил безопасности. Моделируют технику
освоенных игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от ситуации и
условий, возникающих в процессе игровой
деятельности

Научатся: выполнять
технические приемы в игре на
высоком уровне, выполнять
правило игры в баскетбол.

51

Закрепление техники позиционного нападения Взаимодействуют со сверстниками в
и личной защиты в игровых действиях 2:2, 3:3, процессе совместного освоения техники
4:4, 5:5.
игровых приемов и действий, соблюдение
правил безопасности. Моделируют технику
освоенных игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от ситуации и
условий, возникающих в процессе игровой
деятельности

52

Техника взаимодействия двух и трех игроков в
нападении и защите .Развитие
координационных способностей через
учебную игру в баскетбол

Организуют совместные занятия со
сверстниками, осуществляют судейство игр.
Выполняют правило игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями. определяют степень утомления в
игровой деятельности, используют игровые
действия баскетбола для комплексного
развития физических способностей.
Используют игру в баскетбол как средство
активного отдыха.

Научатся: выполнять
технические приемы в игре на
высоком уровне, выполнять
правило игры в баскетбол.
Технически правильно
выполнять двигательные
упражнения и использовать их
в игровой и соревновательной
деятельности.
Научатся: выполнять
технические приемы в игре на
высоком уровне, выполнять
правило игры в баскетбол.
Технически правильно
выполнять двигательные
упражнения и использовать их
в игровой и соревновательной
деятельности.

53

Совершенствование техники передачи мяча
над собой во встречных колоннах, отбивание
мяча кулаком через сетку.

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя

Научатся выполнять разминку
с волейбольным мячом,
выполнять приемы и передачи

типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

волейбольного мяча, играть в
спортивную игру.

Научатся выполнять разминку
с волейбольным мячом,
выполнять приемы и передачи
волейбольного мяча, играть в
спортивную игру.

54

Освоение техники нижней прямой подачи,
прием подачи. Развитие координационных
способностей через учебную игру

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

55

Совершенствование техники верхней, нижней
передача мяча в парах в движении. Учебная
игра

Характеризуют технику и тактику
Научатся выполнять
соответствующих игровых двигательных
технические приемы в
действий. Объясняют правило и основы игры. волейболе на высоком
техническом уровне.
Выполнять правило игры.

56

Освоение техники прямого нападающего
удара. Развитие координационных
способностей через учебную игру

Описывают технику изученных игровых
приемов и действий, осваивают
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приемов и
действий, соблюдение правил безопасности

Научатся выполнять разминку
с волейбольным мячом,
выполнять приемы и передачи
волейбольного мяча, играть в
спортивную игру.

57

Закрепление техники владения мячом,
развитие координационных способностей
через учебную игру

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуации и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности

Научатся выполнять
технические приемы в
волейболе на высоком
техническом уровне.
Выполнять правило игры.

58

Совершенствование тактики освоенных
игровых действий. Учебная игра

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приемов и действий, соблюдение
правил безопасности. Моделируют технику
освоенных игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от ситуации и
условий, возникающих в процессе игровой
деятельности

Научатся выполнять разминку
с волейбольным мячом,
выполнять приемы и передачи
волейбольного мяча, играть в
спортивную игру.

IV четверть: УУД легкая атлетика:
Регулятивные : формулировать и удерживать учебную задачу; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, применять установленные правила в планировании способа решения задачи, отличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, предвосхищать результат, преобразовывать
практическую задачу в образовательную.
Познавательные: использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко характеризовать физическую
культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми; самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, контролировать и оценивать процесс в ходе
выполнения упражнений, выбирать наиболее эффективные способы решения задач, самостоятельно создавать ход
деятельности при решении проблем; строить сообщения в устной форме.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во взаимодействии для
решения коммуникативных задач, формулировать собственное мнение и позицию, определять общую цель и пути ее достижения,
формулировать свои затруднения, слушать собеседника; управление коммуникацией разрешать конфликты на основе учета
интересов и позиции всех участников
59
Инструктаж по технике безопасности на уроке Описывают технику беговых упражнений,
Научатся: соблюдать правило
легкой атлетике и спортивных игр. Развитие
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
безопасного поведения в
скоростно- силовых способностей через бег
устраняют характерные ошибки в процессе
спортивном зале и спортивной

60м

освоения. Демонстрируют варианты беговых
упражнений. Применяют беговые
упражнения для развития соответствующих
физических качеств, выбирают
соответственный режим физической
нагрузки, контролируют ее по ЧСС.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения беговых
упражнений, соблюдают правило
безопасности.

площадке, выполнять высокие
старты из различных
исходных положений

60

Совершенствовать технику броска набивного
мяча массой 2 кг из различных исходных
положений.

Описывают технику метательных
упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки
в процессе освоения. Демонстрируют
варианты метательных упражнений.
Применяют метательные упражнения для
развития соответствующих физических
качеств. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения метательных
упражнений, соблюдают правило
безопасности.

Научатся: выполнять броски
набивного мяча массой 2 кг.
Самостоятельно находить
ошибки при выполнении
учебных заданий. Отбирать
способы их исправлений.

61

Развитие скоростно - силовых способностей
через бег 60м - Контроль двигательных
качеств. П\И «Лапта»

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения беговых

Научатся: выполнять
легкоатлетические упражнения
(бег), технически правильно
держать корпус и руки при беге в
сочетании с дыханием..

упражнений, соблюдают правило безопасности.
62

Совершенствование техники прыжка в длину с
11-13 шагов разбега. Учебная игра минифутбол

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют варианты
прыжковых упражнений. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правило
безопасности.

Научатся: выполнять технику
прыжка в длину на результат,
выполнять правила подбора
разбега при прыжках в длину.

63

Совершенствование техники прыжка в длину с
11-13 шагов разбега . Техника метания
малого мяча на дальность.

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют варианты
прыжковых упражнений. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правило
безопасности. Описывают технику
метательных упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют варианты метательных
упражнений. Применяют метательные

Научатся: выполнять технику
прыжка в длину на результат,
выполнять правила подбора
разбега при прыжках в длину.
Научатся: взаимодействовать
с партнерами в метательных
упражнениях, выполнять
метание мяча на заданное
расстояние.

упражнения для развития соответствующих
физических качеств. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения метательных упражнений,
соблюдают правило безопасности.
64
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Сдача контрольного норматива техника
прыжка в длину с 11-13 шагов разбега .
Техника метания малого мяча на дальность.

Техника метания мяча на дальность – контроль
Совершенствование техники встречной
эстафеты.

Описывают технику прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют варианты
прыжковых упражнений. Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют ее по
ЧСС. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правило
безопасности. Описывают технику
метательных упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют варианты метательных
упражнений. Применяют метательные
упражнения для развития соответствующих
физических качеств. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения метательных упражнений,
соблюдают правило безопасности.

Научатся: выполнять технику
прыжка в длину на результат,
выполнять правила подбора
разбега при прыжках в длину.

Осваивают технику метательных упражнений
самостоятельно. Описывают технику
метательных упражнений, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Умеют:

Научатся: взаимодействовать
с партнерами в метательных
упражнениях, выполнять
метание мяча на заданное

Научатся: взаимодействовать
с партнерами в метательных
упражнениях, выполнять
метание мяча на заданное
расстояние

правильно выполнять основные движения в
метании; метать различные предметы на
дальность с места из различных положении,
метать в цель. Соблюдают правила ТБ при
выполнении бросков и метаний. Проявляют
качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков и
метаний.

расстояние. Научатся:
выполнять передачу
эстафетной палочки при
встречной эстафете.
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Развитие выносливости через бег в
равномерном темпе 1500 - 2км. Учебная игра
мини-футбол.

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения беговых
упражнений, соблюдают правило безопасности.

Научатся: выполнять технику
бега на средние дистанции,
планировать собственную
деятельность, распределять
нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения оценку на
основе освоенных знаний.
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Развитие выносливости через бег в
равномерном темпе 1500 - 2км. – сдача
контрольного норматива. П\И «Лапта»

Описывают технику беговых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки. Осваивают
технику бега различными способами..
Демонстрируют варианты беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте СС. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе освоения беговых
упражнений, соблюдают правило безопасности.

Научатся: выполнять технику
бега на средние дистанции,
планировать собственную
деятельность, распределять
нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения оценку на
основе освоенных знаний.

68

Беседа: физическая подготовка как система

Обосновывают положительное влияние

Научатся: характеризовать

регулярных занятий по развитию физических
способностей. Основные правило их
совершенствования.

занятий физическими упражнениями для
укрепления здоровья, устанавливают связь
между развитием физических способностей и
основных систем организма.

физическую подготовку как
систему регулярных занятий
по развитию физических
способностей. И давать
объективную оценку на
основе освоенных знаний и
имеющегося опыта.

Тематическое планирование по физической культуре 9 класс
№п/
п

Дата
проведе
ния

Тема урока

Характеристика основной деятельности
ученика

Предметные результаты

Легкая атлетика: УУД
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, осознавать познавательную задачу, понимать учебную задачу и
стремиться их выполнить, применять полученные знания на практике, ориентироваться в своей системе знаний, выполнять учебно - познавательные
действия, делать обобщение и выводы, добывать новые знания.
Коммуникативные: слушать и слышать учителя и друг друга, формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, формировать навыки работы в группе, устанавливать рабочие отношения,
сохранять доброжелательное отношение друг к другу, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, видеть указанную
ошибку и исправлять ее по указанию взрослого, осуществлять действия по образцу и заданному правилу, адекватно оценивать свои действия и действия
партнера., контролировать свою деятельность по результату.

1.

1.09

Вводный инструктаж по технике
безопасности. Развитие скоростных
способностей бег 60м

2.

7.09

Развитие общей выносливости через
равномерный бег 1000метров. Техника
метания малого мяча на дальность

3

8.09

Развитие скоростно-силовых
способностей бег 60 м –контроль
двигательных качеств. Техника
метания малого мяча на дальность

4

14.09

Развитие общей выносливости в беге
1000 метров в равномерном темпе.
Техника метания малого мяча на
дальность - сдача контрольного

Описывают технику беговых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки.
Демонстрируют варианты выполнения беговых упражнений.
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых
упражнений

Научатся: соблюдать инструкцию по
технике безопасности, проводить
беговую разминку, показывают
технику бега на 60м.

Описывают технику беговых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки.
Демонстрируют варианты выполнения беговых упражнений.
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых
упражнений.

Научатся: правильно подбирать
разминочные упражнения для
метания, показывать технику
метания гранаты на дальность,
показывать технику бега на средние
дистанции, распределять свои силы
при беге на длинные дистанции.

Описывают технику беговых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки.
Демонстрируют варианты выполнения беговых упражнений.
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых
упражнений.

Научатся: выполнять специально
беговые упражнения, проводить
разминку в движении.

Описывают технику метательных упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки
применяют метательные упражнения для развития
соответствующих физических качеств Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения метательных упражнений

Научатся: правильно подбирать
разминочные упражнения для
метания, показывать технику
метания гранаты на дальность,
показывать технику бега на средние
дистанции

Описывают технику прыжковых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки
применяют прыжковые упражнения для развития

Научатся: выполнять специально
беговые упражнения

норматива
5

15.09

Совершенствование технику прыжка в
длину с разбега

соответствующих физических качеств Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений
6

21.09

Сдача контрольного норматива
техника прыжка в длину с разбега.
Развитие выносливости через бег
1500-2км без учета времени

7

22.09

Совершенствование техники
встречной эстафеты.

8

28.09

Развитие выносливости через бег
1500-2км сдача контрольного
норматива

9

29.09

Значение нервной системы в
управлении движениями и регуляции
систем организма. Совершенствование
техники встречной эстафеты.

10

5.10

Совершенствование техники
передвижений, остановок в футболе.

Описывают технику прыжковых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки
применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических качеств Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений

Научатся: выполнять специально
беговые упражнения, выполнять
подводящие упражнения для
подготовки к бегу на длинные
дистанции

Описывают технику беговых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки.
Демонстрируют варианты выполнения беговых упражнений.
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых
упражнений

Научатся: проводить беговую
разминку, распределять силы по
дистанции

Описывают технику беговых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки.
Демонстрируют варианты выполнения беговых упражнений.
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых
упражнений

Научатся: проводить беговую
разминку, распределять силы по
дистанции

Раскрывают роль нервной системы. Демонстрируют варианты
выполнения беговых упражнений. Выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее самостоятельно.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения беговых упражнений

Научатся: характеризовать значение
нервной системы в управлении
движениями

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,

Научатся: выполнять разминку с
мячами,

соблюдают технику безопасности
11

6.10

Совершенствование ударов по
летящему мячу внутренней стороной
стопы и внешней частью подъема

12

12.10

Закрепление техники владения мячом,
остановок, поворотов.

13

13.10

Совершенствование ударов по
летящему мячу внутренней стороной
стопы и внешней частью подъема

14

19.10

Разучивают техникой удара по
воротам

15

20.10

Освоение тактики игры ( ведение,
остановка, обводка, удары)

16

9.11

Освоение тактики игры ( ведение,
остановка, обводка, удары)

Моделируют тактику освоенных игровых действий , варьируют
ее в зависимости от ситуации и условий возникающих в
процессе игровой деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения тактики игровых действий

Научатся: выполнять прием и
передачу мяча внутренней стороной
стопы и внешней частью подъема.

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: выполнять прием и
передачу мяча, остановкам,
поворотам, играть в спортивную
игру.

Моделируют тактику освоенных игровых действий , варьируют
ее в зависимости от ситуации и условий возникающих в
процессе игровой деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения тактики игровых действий

Научатся: выполнять прием и
передачу мяча внутренней стороной
стопы и внешней частью подъема,
играть в спортивную игру

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: научаться выполнять
удары по воротам

Моделируют тактику освоенных игровых действий , варьируют
ее в зависимости от ситуации и условий возникающих в
процессе игровой деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения тактики игровых действий

Научатся: применять тактические
действия в игре. Играть в
спортивную игру

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: применять тактические
действия в игре. Играть в
спортивную игру

Гимнастика: УУД
Познавательные: осознавать познавательную задачу, ориентироваться в своей системе знаний; применять полученные знания на практике, добывать
новые знания, ставить и формулировать проблему, высказывать предложения, делать выводы и обобщения, самостоятельно выделять и формулировать
познавательную задачу, перерабатывать полученную информации.
Коммуникативные: слушать и слышать учителя и друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме,
формировать навыки работы в группе.
Регулятивные: искать и выделять необходимую информацию, адекватно оценивать свои действия, осознавать самого себя как движущую силу своего
научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции, включаться в новые виды деятельности и формы сотрудничества
,контролировать свою деятельность по результату.
17

10.11

Техника безопасности на уроках
гимнастики. Правила страховки во
время выполнения упражнений.
Беседа роль опорно- двигательного
аппарата в выполнение физических
упражнений.

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов.
Соблюдают технику безопасности, самостраховку.

Научатся: соблюдать технику
безопасности при занятиях на
снарядах, выполнять элементы
самостраховки.

18

16.11

Совершенствовать технику

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов

Научатся: выполнять разминку,
выполнять акробатические элементы
в комбинации

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов

Научатся: выполнять разминку,
выполнять акробатические элементы
в комбинации

акробатических элементов (длинный
кувырок вперед с трех шагов разбега)
Подтягивание на перекладине сдача контрольного норматива
19

17.11

Совершенствовать технику
акробатических элементов
(равновесие на одной, выпад вперед,
кувырок вперед)

20

21

23.11

24.11

Акробатическая дорожка из
разученных элементов

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов.

Научатся: выполнять разминку,
выполнять акробатические элементы
в комбинации, выполнять равновесие,
выпады, кувырки веред

Совершенствовать «мост» из

Составляют простейшие комбинации из разученных элементов.

Научатся: выполнять разминку,
выполнять акробатические элементы
в комбинации, выполнять длинный
кувырок вперед

Составляют простейшие комбинации из разученных элементов.

Научатся: выполнять разминку,
выполнять акробатические элементы
в комбинации, выполнять длинный
кувырок вперед

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов

Научатся: выполнять разминку,
выполнять акробатические элементы
в комбинации.

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов

Научатся: правильно
координировать свое тело при
выполнении опорных прыжков,
выполнять опорные прыжки,
самостоятельно выполнять разминку

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов

Научатся: правильно
координировать свое тело при
выполнении опорных прыжков,
выполнять опорные прыжки,
самостоятельно выполнять разминку

положения стоя, стойка на руках и
голове
22

30.11

Совершенствовать «мост» из
положения стоя, стойка на руках и
голове

23

1.12

Разучить технику опорного прыжка
согнув ноги через коня в длину
мальчики, боком девочки. Наклон
вперед из положения сед - сдача
контрольного норматива

24

7.12

Совершенствовать технику опорного
прыжка ноги врозь через коня в
длину. боком. Совершенствовать
технику акробатических комбинаций.

25

8.12

Совершенствовать технику опорного
прыжка ноги врозь через коня в
длину., боком. Совершенствовать
технику акробатических комбинаций.

26

14.12

Совершенствовать технику лазания
по канату

27

15.12

Совершенствовать лазание по канату
на руках, гимнастическая полоса

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов

Научатся: лазать по канату

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов

Научатся: лазать по канату

Описывают технику данных упражнений, составляют
гимнастические комбинации из числа разученных элементов

Научатся: лазать по канату

препятствий
28

21.12

Лазание по канату – сдача
контрольного норматива.
Гимнастическая полоса препятствий.

Лыжи: УУД
Познавательные: ставить и формулировать проблемы, высказывать предложение, делать выводы и обобщение, самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель, перерабатывать полученную информацию.
Коммуникативные: формировать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации, устанавливать рабочие отношения.
Регулятивные: осуществлять действия по образцу и заданному правилу, сохранять заданную цель, контролировать свою деятельность по результату,
видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого.
29

22.12

Инструктаж по технике
безопасности, охрана труда по

Изучают историю лыжного спорта, соблюдают правило
технике безопасности

Научатся: соблюдать правило
техники безопасности на учебной
площадке

Описывают технику изученных лыжных ходов,
осваивают их самостоятельно, устраняют и исправляют
типичные ошибки

Научатся: передвигаться
одновременным одношажным ходом

Осваивают самостоятельно и демонстрируют технику
бесшажного хода в условиях учебной и

Научатся: передвигаться на лыжах

лыжной подготовке, подбор лыжного
инвентаря
30

28.12

Совершенствовать технику
одновременного одношажного хода.

31

29.12

Разучивают технику одновременного

бесшажного хода
32

33

30.12 лист Совершенствуют технику
коррекци одновременного бесшажного хода
и
Совершенствуют технику
попеременного четырехшажного
хода

34

Совершенствуют технику
попеременного четырехшажного
хода

35

Разучивают технику конькового
хода. Развитие выносливости
прохождение дистанции 3 км.

36

Совершенствуют технику подъема в
гору скользящим шагом, техника
одновременного одношажного хода

37

Совершенствовать технику
преодоления бугров и впадин при
спуске с горы, прохождение по
дистанции 3 км.

соревновательной техники, анализируют правило ее
исполнения, находят ошибки и способы их устранения

ранее освоенными лыжными ходами

Осваивают самостоятельно и демонстрируют технику
бесшажного хода в условиях учебной и
соревновательной техники, анализируют правило ее
исполнения, находят ошибки и способы их устранения

Научатся: передвигаться на лыжах
ранее освоенными лыжными ходами

Осваивают самостоятельно и демонстрируют технику
бесшажного хода в условиях учебной и
соревновательной техники, анализируют правило ее
исполнения, находят ошибки и способы их устранения

Научатся: передвигаться на лыжах
ранее освоенными лыжными ходами

Осваивают самостоятельно и демонстрируют технику
бесшажного хода в условиях учебной и
соревновательной техники, анализируют правило ее
исполнения, находят ошибки и способы их устранения

Научатся: передвигаться на лыжах
ранее освоенными лыжными ходами

Описывают технику изученных лыжных ходов,
осваивают их самостоятельно, устраняют и исправляют
типичные ошибки

Научатся: выполнять разминку на
лыжах, передвигаться различными
лыжными ходами, распределять свои
силы при прохождении учебной
дистанции.

Описывают технику изученных лыжных ходов,
осваивают их самостоятельно, устраняют и исправляют
типичные ошибки

Научатся: передвигаться
различными лыжными ходами,
распределять свои силы при
прохождении учебной дистанции,
переходить с одного хода на другой.

Осваивают самостоятельно и демонстрируют технику
подъемов и спусков в условиях учебной и
соревновательной техники, анализируют правило ее
исполнения, находят ошибки и способы их устранения

Научатся: передвигаться на лыжах
ранее освоенными лыжными ходами

38

Совершенствовать технику
преодоления бугров и впадин при
спуске с горы, прохождение по
дистанции 3 км.

39

Совершенствовать технику
торможение « плугом», прохождение
по дистанции 4-5 км.

40

Беседа: значение занятий лыжным
спортом для поддержания
работоспособности. Развитие
выносливости прохождение по

Осваивают самостоятельно и демонстрируют технику
подъемов и спусков в условиях учебной и
соревновательной техники, анализируют правило ее
исполнения, находят ошибки и способы их устранения

Научатся: передвигаться на лыжах
ранее освоенными лыжными ходами

Осваивают самостоятельно и демонстрируют технику
подъемов и спусков в условиях учебной и
соревновательной техники, анализируют правило ее
исполнения, находят ошибки и способы их устранения

Научатся: передвигаться на лыжах
ранее освоенными лыжными ходами

Раскрывают значение зимних видов спорта для
укрепление организма. Применяют изученные
упражнение при организации самостоятельных
тренировок.

Научатся: передвигаться на лыжах
ранее освоенными лыжными ходами

дистанции 4-5 км
Спортивные игры: УУД
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, осознавать познавательную задачу, добывать новые знания, получать
информацию от учителя и учебников, выполнять учебно- познавательную задачу, перерабатывать полученную информацию.
Коммуникативные: использовать и излагать раннее изученное содержание в устной форме, выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, устанавливать рабочие отношения.
Регулятивные: осуществлять действия по образцу и заданному правилу, сохранять заданную цель, контролировать свою деятельность по результату,
видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого.
41

Инструктаж по технике безопасности
при занятиях баскетболом,
волейболом. Техники передвижения
и стоек, поворотов, остановок.

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: научаться соблюдать
технику безопасности, выполнять
разминку с мячами, выполнять
различные варианты бросков мяча.

42

Совершенствование техники
ведения, ловли и передачи мяча,
броски одной и двумя руками в
прыжке

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: выполнять разминку с
мячами, выполнять различные
варианты бросков мяча. Играть в
спортивную игру.

43

Совершенствование техники
вырывания и выбивания мяча,
перехват. Учебная игра

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: выполнять блокирование
и вырывание мяча.

44

Закрепить технику позиционного
нападения и личной защиты 2:2, 3:3,
4:4

Описывают технику изученных игровых приемов и действий
повторяют их самостоятельно выявляя и устраняя типичные
ошибки Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: выполнять разминку с
мячами, выполнять различные
варианты бросков мяча. Играть в
спортивную игру

45

Закрепить технику позиционного
нападения и личной защиты 2:2, 3:3,
4:4

Описывают технику изученных игровых приемов и действий
повторяют их самостоятельно выявляя и устраняя типичные
ошибки Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: выполнять разминку с
мячами, выполнять различные
варианты бросков мяча. Играть в
спортивную игру

Описывают технику изученных игровых приемов и действий
повторяют их самостоятельно выявляя и устраняя типичные
ошибки Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: выполнять разминку с
мячами, выполнять различные
варианты бросков мяча. Играть в
спортивную игру

Моделируют тактику освоенных игровых действий , варьируют
ее в зависимости от ситуации и условий возникающих в
процессе игровой деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения тактики игровых действий

Научатся: выполнять разминку с
мячами, выполнять различные
варианты бросков мяча. Играть в
спортивную игру

Учебная игра
46

Закрепить технику позиционного
нападения и личной защиты 2:2, 3:3,
4:4
Учебная игра

47

Закрепить технику позиционного
нападения и личной защиты 2:2, 3:3,
4:4
Учебная игра

48

технику взаимодействия двух и трех
игроков в защите нападении
быстрым прорывом.

Моделируют тактику освоенных игровых действий , варьируют
ее в зависимости от ситуации и условий возникающих в
процессе игровой деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения тактики игровых действий

Научатся: выполнять разминку с
мячами, выполнять различные
варианты бросков мяча, выполнять
штрафные броски, применять
тактические действия в игре. Играть
в спортивную игру

49

Совершенствовать технику
взаимодействия двух и трех игроков
в нападении и защите (через заслон,
восьмерка)

Моделируют тактику освоенных игровых действий , варьируют
ее в зависимости от ситуации и условий возникающих в
процессе игровой деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения тактики игровых действий

Научатся: выполнять разминку
применять тактические действия в
игре. Играть в спортивную игру

50

Совершенствование техники броска
мяча с отклонением туловища

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий,
соблюдают технику безопасности

Научатся: применять тактические
действия в игре. Играть в
спортивную игру. Играть в
спортивную игру

51

Совершенствование техники
передачи мяча над собой

Моделируют технику освоенных игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от ситуации и условий
возникающих в процессе игровой деятельности

Научатся: играть в спортивную игру,
применять тактические действия в
игре

52

Совершенствование техники нижней

Моделируют технику освоенных игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от ситуации и условий
возникающих в процессе игровой деятельности

Научатся: играть в спортивную игру

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения тактики игровых действий

Научатся: выполнять разминку с
волейбольными мячами, выполнять
прием и передачу волейбольного
мяча, играть в спортивную игру.

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе

Научатся: выполнять усложненные
варианты приема и передачи мяча

прямой подачи, прием подачи.
Учебная игра
53

Совершенствовать техники передачи
мяча у сетки и в прыжке через сетку.

54

Совершенствование передачи мяча в
прыжке через сетку, сверху стоя

55

спиной к цели в волейболе.

освоения тактики игровых действий

Развитие координации, внимания,

Моделируют тактику освоенных игровых действий , варьируют
ее в зависимости от ситуации и условий возникающих в
процессе игровой деятельности

Научатся: выполнять разминку
применять тактические действия в
игре. Играть в спортивную игру

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения тактики игровых действий

Научатся: подавать мяч различными
способами, играть в спортивную
игру.

Организуют совместное занятие волейболом со сверстниками,
осуществляют судейство игр. Определяют степень утомления
организма во время игры. Применяют правило подбора одежды
для занятия волейболом. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе освоения тактики игровых действий

Научатся: подавать мяч различными
способами, играть в спортивную
игру

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки.

Научатся: выполнять усложненные
варианты приема и передачи мяча

Описывают технику изученных игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения тактики игровых действий

Научатся: выполнять усложненные
варианты приема и передачи мяча

Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют
ее в зависимости от ситуации и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Научатся: выполнять усложненные
варианты приема и передачи мяча

скоростных качеств через учебную
игру в волейбол по основным
правилам
56

Закрепление прямой верхней
подачи, прием подачи.

57

Совершенствование подачи в
заданную часть площадки.
Двухсторонняя игра.

58

Разучить прямой нападающий удар
при встречных передачах

59

Техника передачи мяча сверху, стоя
спиной к цели

60

Разучить прием мяча отраженного
сеткой

Легкая атлетика: УУД
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, осознавать познавательную задачу, понимать учебную задачу и
стремиться их выполнить, применять полученные знания на практике, ориентироваться в своей системе знаний, выполнять учебно - познавательные

действия, делать обобщение и выводы, добывать новые знания.
Коммуникативные: слушать и слышать учителя и друг друга, формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, формировать навыки работы в группе, устанавливать рабочие отношения,
сохранять доброжелательное отношение друг к другу, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, видеть указанную
ошибку и исправлять ее по указанию взрослого, осуществлять действия по образцу и заданному правилу, адекватно оценивать свои действия и действия
партнера., контролировать свою деятельность по результату.
61

Инструктаж по технике безопасности
на уроке по легкой атлетике.
Развитие скоростно силовых качеств
бег 60 м сдача контрольного
норматива.

62

Совершенствовать технику метания
мяча на дальность, технику прыжка в
длину с разбега. Развитие
выносливости бег 1000м

63

Совершенствовать технику прыжка
в длину с разбега способом согнув
ноги - сдача контрольного
норматива. Технику метания мяча.

Описывают технику прыжковых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки.
Демонстрируют варианты выполнения беговых упражнений.
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых
упражнений

Научатся: соблюдать инструкцию по
технике безопасности, проводить
беговую разминку, показывать
технику прыжка в длину с разбега.

Описывают технику метательных упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки
применяют метательные упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения метательных упражнений
освоения беговых упражнений

Научатся: правильно подбирать
разминочные упражнения для
метания, показывать технику
метания гранаты на дальность,
показывать технику бега на средние
дистанции, распределять свои силы
при беге на длинные дистанции.

Описывают технику прыжковых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки

Научатся: проводить беговую
разминку, показывать технику
прыжка в длину с разбега

64

Совершенствовать технику метания
мяча на дальность сдача
контрольного норматива.

65

Совершенствовать технику
эстафетного бега. Челночный бег
3х10.
Развитие выносливости бег 1000 м –
сдача контрольного норматива.

66

Совершенствовать техника ведение
и отбор мяча Взаимодействие вратаря
с защитником. Двухсторонняя игра.

Описывают технику метательных упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки
применяют метательные упражнения для развития
соответствующих физических качеств. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения метательных упражнений

Научатся: выполнять специально
беговые упражнения, проходить
тестирование бега на 100м,
выполнять подводящие упражнения
для подготовки к бегу на короткие
дистанции

Описывают технику беговых упражнений осваивают ее
самостоятельно выявляя и устраняя характерные ошибки.
Демонстрируют варианты выполнения беговых упражнений.
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют ее самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых
упражнений.

Научатся: правильно подбирать
разминочные упражнения для
эстафетного бега, показывать
технику эстафетного бега,
показывать технику челночного бега.

Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют
ее в зависимости от ситуации и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения тактики игровых действий

Научатся: выполнять и
демонстрировать технику ведения
мяча
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Пояснительная записка
Нормативно-правовое обеспечение программы.
Рабочая образовательная программа составлена на основе:
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ;
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
− Примерной рабочей программы «Химия. Предметная линия учебников»,
разработанной О.С. Габриеляном,
и в соответствии с:
− Образовательной программой МБОУ «Рыбинская СОШ № 7» имени героя советского
союза Г.П. Кузьмина»;
− Учебным планом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7» имени героя советского союза Г.П.
Кузьмина»;
− Календарным учебным графиком МБОУ «Рыбинская СОШ № 7» имени героя
советского союза Г.П. Кузьмина».
Цели:
• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его
целостной естественно-научной картины.
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный научнотехнический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ,
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших
понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ.
• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по
химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и
материалами в быту и на производстве.
• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или
профессионального образовательного учреждения.
• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными.
Место предмета в учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение
курса химии в основной школе как составной части предметной области «Естественнонаучные предметы».
Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объёме 134 учебных часов по 2
часа в неделю в 8 классах – 68 часов, в 9 классах – 66 часов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса химии
По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники
основной школы должны овладеть следующими результатами:
1. Личностные результаты:
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1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада
российской химической науки в мировую химию;
2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности
и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов,
законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной
траектории;
3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью
которой является химическая картина мира;
4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и
общественной практики, в том числе и химическим;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного
обращения с веществами и материалами;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности, связанных с химией.
2. Метапредметные результаты:
1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя
новых задач;
2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как
теоретического, так и экспериментального характера;
3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля
своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при
выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники
безопасности;
4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание
информационного продукта и его презентация;
5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и
систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и
построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по
аналогии) на материале естественно-научного содержания;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.
3. Предметные результаты:
1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе
положения в периодической системе Д. И. Менделеева;
2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула,
ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических
реакций и т. п.;
3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ,
валентности атомов химических элементов или степени их окисления;
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4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;
5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и
сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды – кислоты,
основания, амфотерные гидроксиды – и соли) вещества;
6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации,
которую несёт периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие
значения периодического закона;
7) умение характеризовать строение вещества – виды химических связей и типы
кристаллических решёток;
8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1–20 и 26,
отображение их с помощью схем;
9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им
гидроксидов;
10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц
ионных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов;
11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ
молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро;
12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории
электролитической диссоциации;
13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций;
14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих
общие химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи
между классами соединений;
15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме;
16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому
типу или виду;
17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью
метода электронного баланса;
18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики
химических свойств веществ;
19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов
и катиона аммония в растворе;
20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций;
21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической
системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические
свойства;
22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её
причин;
23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих
различий примерами промышленных способов получения металлов;
24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода,
кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ, и
важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и
химические свойства, применение);
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25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё;
26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля
вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям
реакций;
27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ;
28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание
неорганических веществ по соответствующим признакам;
29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории).
Содержание курса химии
8 КЛАСС
Начальные понятия и законы химии
Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ.
Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение
общества к химии: хемофилия и хемофобия.
Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели
материальные и знаковые или символьные.
Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными
состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение,
кристаллизация и плавление.
Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси.
Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или
дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография.
Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту.
Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия
на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения.
Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки
химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов.
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и
длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Бгруппы. Относительная атомная масса.
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса.
Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические
формулы.
Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и
переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение
валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений,
состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава
веществ.
Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций.
Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и
эндотермические реакции.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических
уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение.
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Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы
химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и
катализ.
Демонстрации
• Коллекция материалов и изделий из них.
• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.
• Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ.
• Модели кристаллических решёток.
• Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности.
• Возгонка сухого льда, иода или нафталина.
• Агрегатные состояния воды.
• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки.
• Дистиллятор и его работа.
• Установка для фильтрования и её работа.
• Установка для выпаривания и её работа.
• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.
• Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной
хроматографии.
• Модели аллотропных модификаций углерода и серы.
• Получение озона.
• Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.
• Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И.
Менделеева.
• Конструирование шаростержневых моделей молекул.
• Аппарат Киппа.
• Разложение бихромата аммония.
• Горение серы и магниевой ленты.
• Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье.
• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.
• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного
раствора лакмусом.
• Взаимодействие соляной кислоты с цинком.
• Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании.
Лабораторные опыты
• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.
• Проверка герметичности прибора для получения газов.
• Ознакомление с минералами, образующими гранит.
• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение.
• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.
• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.
• Взаимодействие раствора соды с кислотой.
• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с
кислотой.
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• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью
железа(III).
• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение
железом меди в медном купоросе.
Практические работы
1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории
(кабинете химии).
2. Наблюдение за горящей свечой.
3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»).
Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в
химии
Состав воздуха. Понятие об объёмной доле (ϕ) компонента природной газовой смеси
– воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот.
Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода.
Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными
веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.
Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул
оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь.
Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и
применение.
Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная
и соляная кислоты, их свойства и применение.
Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид
натрия, карбонат натрия, фосфат кальция.
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы
измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная
массы вещества.
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«постоянная Авогадро».
Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность
газа по другому газу.
Кратные единицы измерения – миллимолярный и киломолярный объемы газообразных
веществ.
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объём газов», «число Авогадро».
Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды:
взаимодействие с оксидами.
Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски
индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция.
Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая
доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля
растворённого вещества».
Демонстрации
• Определение содержания кислорода в воздухе.
• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.
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Собирание методом вытеснения воздуха и воды.
Распознавание кислорода.
Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде.
Коллекция оксидов.
Получение, собирание и распознавание водорода.
Горение водорода.
Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).
Коллекция минеральных кислот.
Правило разбавления серой кислоты.
Коллекция солей.
Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде.
Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль.
Модель молярного объёма газообразных веществ.
Коллекция оснований.
Лабораторные опыты
• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.
• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой.
• Распознавание кислот с помощью индикаторов.
• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида
водорода, спиртовой настойки иода, аммиака.
Практические работы
4. Получение, собирание и распознавание кислорода.
5. Получение, собирание и распознавание водорода.
6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества.
Основные классы неорганических соединений
Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы
получения оксидов
Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами,
кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения
оснований.
Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями –
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и
кислородсодержащих кислот.
Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности
этих реакций. Взаимодействие солей с солями.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами
неорганических веществ.
Лабораторные опыты
• Взаимодействие оксида кальция с водой.
• Помутнение известковой воды.
• Реакция нейтрализации.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.
• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании.
• Взаимодействие кислот с металлами.
• Взаимодействие кислот с солями.
• Ознакомление с коллекцией солей.
• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом.
• Взаимодействие солей с солями.
• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений
меди.
Практические работы
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических
соединений».
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома
Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные
металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и
гидроксиды. Комплексные соли.
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической
системы химических элементов.
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов
1–20. Понятие о завершённом электронном уровне.
Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная
формулировка периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах
как функция строения электронных оболочек атомов.
Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в
периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Демонстрации
• Различные формы таблиц периодической системы.
• Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева.
• Модели атомов химических элементов.
• Модели атомов элементов 1–3-го периодов.
Лабораторные опыты
• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.
Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции
Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы
образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и
физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице
вещества.
Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о
валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для
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бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства
веществ с этим типом решёток.
Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная
химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных
соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим
типом решёток.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства
веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей.
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта
степеней окисления по формулам химических соединений.
Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для
элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного
баланса.
Демонстрации
• Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь».
• Коллекция веществ с ионной химической связью.
• Модели ионных кристаллических решёток.
• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».
• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.
• Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток.
• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».
• Коллекция «Металлы и сплавы».
• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
• Горение магния.
• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты
• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи
9 КЛАСС
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды:
основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые,
основные и комплексные соли.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по
различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому
эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие
вещества, агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических
реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь
соприкосновения, наличие катализатора. Катализ.
Демонстрации
• Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.
• Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей.
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• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.
• Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ («кипящий слой»).
• Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.
Лабораторные опыты
• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.
• Реакция нейтрализации.
• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.
• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).
• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля.
• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на
примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия
и соляной кислоты.
• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии
с соляной кислотой.
• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с
железом.
• Зависимость скорости химической реакции от температуры.
• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.
• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ.
• Зависимость скорости химической реакции от катализатора.
Химические реакции в растворах электролитов
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и
их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация.
Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие
с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные
и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия
протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов.
Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами
неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие
с кислотами, разложение при нагревании.
Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами,
солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами.
Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного
основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты.
Водородный показатель (pH).
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической
диссоциации и представлений об окислительно-восстановительных реакциях.
Демонстрации
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Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.
Движение окрашенных ионов в электрическом поле.
Определение характера среды в растворах солей.
Лабораторные опыты
• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты.
• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.
• Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.
• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.
• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).
• Взаимодействие кислот с металлами.
• Качественная реакция на карбонат-ион.
• Получение студня кремниевой кислоты.
• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы.
• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.
• Качественная реакция на катион аммония.
• Получение гидроксида меди(II) и его разложение.
• Взаимодействие карбонатов с кислотами.
• Получение гидроксида железа(III).
• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II).
Практические работы
1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация».
Неметаллы и их соединения
Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд
электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов – простых веществ.
Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и
восстановительные.
Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства
галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в
периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое
значение и применение галогенов.
Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная,
бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы.
Применение соединений галогенов.
Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение.
Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение.
Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и
значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры.
Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион.
Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты.
Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как
типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами,
основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион.
•
•
•
•
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Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и молекулы.
Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая
роль.
Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный
спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе
аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение.
Качественная реакция на катион аммония.
Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная
кислота, её получение и свойства. Нитраты.
Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и
фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты.
Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых
веществ и соединений в зависимости от положения элементов в периодической системе.
Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа,
активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое
производство и его продукция. Карбиды.
Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV):
строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты:
карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода.
Органическая химия. Углеводороды.
Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен
как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение
углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов.
Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие.
Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот.
Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства
кремния. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли.
Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое
волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно.
Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения
кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.
Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего
слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака:
сырьё, химизм, технологическая схема.
Демонстрации
• Коллекция неметаллов.
• Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.
• Озонатор и принципы его работы.
• Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля.
• Образцы галогенов – простых веществ.
• Взаимодействие галогенов с металлами.
• Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей.
• Коллекция природных соединений хлора.
• Взаимодействие серы с металлами.
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• Горение серы в кислороде.
• Коллекция сульфидных руд.
• Качественная реакция на сульфид-ион.
• Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом.
• Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.
• Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой.
• Диаграмма «Состав воздуха».
• Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары».
• Получение, собирание и распознавание аммиака.
• Разложение бихромата аммония.
• Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
• Горение чёрного пороха.
• Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька.
• Образцы природных соединений фосфора.
• Горение фосфора на воздухе и в кислороде.
• Получение белого фосфора и испытание его свойств.
• Коллекция «Образцы природных соединений углерода».
• Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов
активированным углём.
• Устройство противогаза.
• Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена.
• Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.
• Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты.
• Качественная реакция на многоатомные спирты.
• Коллекция «Образцы природных соединений кремния».
• Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них.
• Коллекция продукции силикатной промышленности.
• Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента».
• Коллекция «Природные соединения неметаллов».
• Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха».
• Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов
электролитическим способом».
• Модели аппаратов для производства серной кислоты.
• Модель кипящего слоя.
• Модель колонны синтеза аммиака.
• Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».
• Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака».
• Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты».
Лабораторные опыты
• Распознавание галогенид-ионов.
• Качественные реакции на сульфат-ионы.
• Качественная реакция на катион аммония.
• Химические свойства азотной кислоты, как электролита.
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• Качественные реакции на фосфат-ион.
• Получение и свойства угольной кислоты.
• Качественная реакция на карбонат-ион.
• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.
Практические работы
2. Изучение свойств соляной кислоты.
3. Изучение свойств серной кислоты.
4. Получение аммиака и изучение его свойств.
5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая
кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность,
отражающая способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы.
Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие
металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия.
Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных
металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их
значение в природе и жизни человека.
Общая
характеристика
элементов
IIА-группы.
Оксиды
и
гидроксиды
щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли
щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и
гидрокарбонаты кальция.
Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости.
Способы устранения постоянной жёсткости.
Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности
оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия
(хлорид, сульфат).
Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа.
Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III).
Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа.
Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии.
Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия.
Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка
чугуна в сталь. Электролиз расплавов.
Демонстрации
• Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.
• Горение натрия, магния и железа в кислороде.
• Вспышка термитной смеси.
• Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.
• Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой.
• Взаимодействие железа и меди с хлором.
• Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой
(разбавленной и концентрированной).
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• Окраска пламени соединениями щелочных металлов.
• Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.
• Гашение извести водой.
• Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.
• Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды.
• Устранение постоянной жёсткости добавлением соды.
• Иониты и принцип их действия (видеофрагмент).
• Коллекция природных соединений алюминия.
• Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».
• Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств.
• Коллекция «Химические источники тока».
• Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в
зависимости от условий процессов.
• Восстановление меди из оксида меди(II) водородом.
• Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».
• Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».
• Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».
Лабораторные опыты
• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II).
• Получение известковой воды и опыты с ней.
• Получение гидроксидов железа(II) и (III).
• Качественные реакции на катионы железа.
Практические работы
6. Жёсткость воды и способы её устранения.
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
Химия и окружающая среда
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера.
Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы.
Полезные ископаемые.
Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические
проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов,
потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество
в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия».
Демонстрации
• Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».
• Коллекция минералов и горных пород.
• Коллекция «Руды металлов».
• Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества».
• Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.
Лабораторные опыты
• Изучение гранита.
• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.
Обобщение знаний по химии курса основной школы.
Подготовка к Основному государственному экзамену
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Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической
системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость
свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных
газов) от положения элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ,
разделение их на классы и группы. Представители.
Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций
по
различным
признакам.
Реакции
ионного
обмена.
Окислительновосстановительные реакции.
Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства
солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и
амфотерных гидроксидов), солей.
Тематическое планирование
по химии
8 КЛАСС
№
п/п
1
2
3
4

5

Тема
Начальные понятия и законы химии
Важнейшие
представители
неорганических
веществ. Количественные отношения в химии.
Основные классы неорганических соединений
Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева. Строение
атома
Химическая связь
Лабораторные опыты (включены в урок)
Итого

Число часов
всего
из них
практические
работы
20
2
18
3
10
10

1

10
68

6

Тематическое планирование
по химии на 2020-2021 учебный год
9 КЛАСС
Тема
Число часов

17

всего

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Повторение и обобщение сведений по курсу 8
класса. Химические реакции
Химические реакции в растворах электролитов
Неметаллы и их соединения
Металлы и их соединения
Химия и окружающая среда
Обобщение знаний по химии за курс основной
школы. Подготовка к ОГЭ
Лабораторные опыты (включены в урок)
Итого

из них
практические
работы

5
10
25
16
2
7

1
4
2

66

7
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Учебно-методическое обеспечение курса химии
основной общеобразовательной школы
Учебно-методический комплект для изучения курса химии в 8—9 классах,
созданный авторским коллективом под руководством О. С. Габриеляна, содержит, кроме
учебных пособий, учебно-методические и дидактические пособия, тетради для выполнения
лабораторных и практических работ и др.
УМК «Химия. 8 класс»
1. Химия. 8 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А.
Сладков).
2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А.
Сладков).
3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений
(авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).
4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков).
5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С.
Габриелян, И. В. Аксёнова).
6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Габриелян,
И. В. Тригубчак).
7. Электронная форма учебника.
УМК «Химия. 9 класс»
1. Химия. 9 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А.
Сладков).
2. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А.
Сладков).
3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений
(авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).
4. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков).
5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О. С.
Габриелян, И. В. Аксёнова).
6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 9 класс (авторы О.С. Габриелян,
И. В. Тригубчак).
7. Электронная форма учебника.
Информационные средства
1. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту,
учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов),
весёлая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (много интересных исторических
сведений).
2. http://www.hij.ru. Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает
обо всём интересном, что происходит в науке и мире, в котором мы живём.
3. http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия», в
котором представлены опыты по химии и занимательная информация, позволяющие увлечь
учеников экспериментальной частью предмета.
4. http://c-books.narod.ru. Всевозможная литература по химии.

5. http://www.prosv.ru/. Пособия для учащихся, в том числе для подготовки к итоговой
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), методические пособия для учителей, научно-популярная
литература по химии.
6. http://1september.ru/. Журнал предназначен не только для учителей. В нём
представлено большое количество работ учеников, в том числе исследовательского
характера.
7. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со
ссылками на образовательные сайты по химии.
8. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный
экспериментом.
Планируемые результаты обучения

Выпускник научится
• знать (понимать):
− химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ, уравнения химических реакций;
− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления,
− моль, молярная масса, молярный объём, растворы, электролиты и неэлектролиты,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической
химии;
− формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения;
законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро;
периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении
вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции;
• называть:
− химические элементы;
− соединения изученных классов неорганических веществ;
− органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол,
этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза;
• объяснять:
− физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера
группы и периода в периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент
принадлежит;
− закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых
периодов и А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов;
− сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
• характеризовать:
− химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения
в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения
их атомов;
− взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ;
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− химические свойства основных классов неорганических веществ (простых веществ
— металлов и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, амфотерных оксидов
и гидроксидов, солей);
• определять:
− состав веществ по их формулам;
− валентность и степени окисления элементов в соединении;
− виды химической связи в соединениях;
− типы кристаллических решёток твёрдых веществ;
− принадлежность веществ к определённому классу соединений;
− типы химических реакций;
− возможность протекания реакций ионного обмена;
• составлять:
− схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д. И.
Менделеева;
− формулы неорганических соединений изученных классов веществ;
− уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с
помощью метода электронного баланса;
• безопасно обращаться:
с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• проводить химический эксперимент:
− подтверждающий химический состав неорганических соединений;
− подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических
веществ;
− по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода,
водорода, углекислого газа, аммиака);
− по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью
качественных реакций;
• вычислять:
− массовую долю химического элемента по формуле соединения;
− массовую долю вещества в растворе;
− массу основного вещества по известной массовой доли примесей;
− объёмную долю компонента газовой смеси;
− количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, объёму
или массе реагентов, или продуктов реакции;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
− для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и
грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами;
− для объяснения отдельных фактов и природных явлений;
− для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.
Выпускник получит возможность научиться
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• характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование;
• различать химические объекты (в статике):
− химические элементы и простые вещества;
− металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких
объектов к той или иной группе;
− органические и неорганические соединения;
− гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды);
− оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные);
− валентность и степень окисления;
− систематические и тривиальные термины химической номенклатуры;
− знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты,
структурные и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций,
полные и сокращённые ионные уравнения реакций, термохимические уравнения,
обозначения степени окисления и заряда иона в формуле химического соединения);
• различать химические объекты (в динамике):
− физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации;
− окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена;
− схемы и уравнения химических реакций;
• соотносить:
− экзотермические реакции и реакции горения;
− каталитические и ферментативные реакции;
− металл, основный оксид, основание, соль;
− неметалл, кислотный оксид, кислота, соль;
− строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решётки и физические
свойства вещества;
− нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения;
− необходимость химического производства и требований к охране окружающей
среды;
− необходимость применения современных веществ и материалов и требований к
здоровьесбережению;
• выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ
на основе их состава, строения и принадлежности к определённому классу (группе)
веществ;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его
состав, а также продуктов соответствующих окислительно-восстановительных реакций;
• составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей
на основе электронного баланса;
• определять возможность протекания химических реакций на основе
электрохимического ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов,
таблицы растворимости и учёта условий проведения реакций;
• проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям:
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− для вывода формулы соединения по массовым долям элементов;
− для приготовления раствора с использованием кристаллогидратов;
− для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически
возможному;
− с использованием правила Гей-Люссака об объёмных соотношениях газов;
− с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»;
− по термохимическим уравнениям реакции;
• проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил
техники безопасности:
− по установлению качественного и количественного состава соединения;
− при выполнении исследовательского проекта;
− в домашних условиях;
• использовать приобретённые ключевые компетенции для выполнения проектов и
учебно-исследовательских работ по изучению свойств, способов получения и распознания
веществ;
• определять источники химической информации, представлять список
информационных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить
информационный продукт и презентовать его;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относится к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
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