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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 



• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат, публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

       Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 



• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 



тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в 

дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры 

официально-делового стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

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

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 



 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; 

использовать эту информацию в разных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

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

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи4 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 



Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа-носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Содержание учебного предмета  

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые 

единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (10 ч. + 2 ч.) 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по 

количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); 

средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация 

(союзные) или интонация (бессоюзные); виды сложных союзных предложений 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: 

сочинительного или подчинительного союзного средства. Условия выбора и и я в 

суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль 

наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния 

(сказуемое). Условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными 

частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными 

(относительными и притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч.+2 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса.  

Словосочетание.Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 



Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (3 ч. ) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения 

повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. Простые двусоставные 

предложения 

Двусоставные предложения (15 ч. + 3 ч.) 

Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы 

выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных 

членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Односоставные предложения (9 ч. + 1 ч.) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения 

в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (1 ч.) 

Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения (8 ч. + 2 ч.) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены 

предложения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (11 ч. + 3 ч.) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 

препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: 

обособленные приложения. Обособленные члены предложения: обособленные 

обстоятельства. Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 



Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9 ч. + 2 ч.) 

Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные 

слова. Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, 

факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 

факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (6 ч. + 1 ч.) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4ч+1 ч.) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные 

предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

Тематическое планирование  

№ 

урок

а 

Тема 

Количество 

часов 

 

1.  Русский язык в современном мире. 1 

Повторение изученного в 5-7 классах (10 ч.+2ч.) 

2.  Пунктуация и орфография.  1 

3.  Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения 

 

4.  Знаки разделения и выделения  

5.  Знаки препинания в сложном предложении 1 

6.  Знаки препинания в сложном предложении  

7.  Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий. 

1 

8.  Закрепление и обобщение изученного  материала.  

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий. 

1 

9.  Р.Р. Приемы сжатия текста 1 

10.  Р.Р. Сжатое изложение с грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко (упр. 26) 

1 

11.  Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи 

1 

12.  Слитное и раздельное написание не с разными частями 1 



речи 

13.  Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч.+2 ч.) 

14.  Основные единицы синтаксиса 1 

15.  Текст как единица синтаксиса 1 

16.  Предложение как единица синтаксиса 1 

17.  Р.Р. Сжатое изложение 1 

18.  Словосочетание как единица синтаксиса.  1 

19.  Виды словосочетаний  

20.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  1 

21.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  1 

22.  Синтаксический разбор словосочетания. Тест 1 

23.  РР Сочинение- рассуждение в форме задания 9.1 1 

Простое предложение (3 ч. ) 

24.  Грамматическая  (предикативная) основа предложения 1 

25.  Порядок слов в предложении. 1 

26.  Интонация. Контрольная работа 1 

Двусоставные предложения (15 ч. + 3 ч.) 

27.  Подлежащее. Сказуемое 1 

28.  Простое глагольное сказуемое 1 

29.  Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор» (упр. 102) 1 

30.  Составное глагольное сказуемое 1 

31.  Составное именное сказуемое 1 

32.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

33.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

34.  Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения» 

1 

35.  Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение 

1 

36.  Определение. 1 

37.  Р.Р. Сжатое изложение 1 

38.  Приложение. Знаки препинания при нем 1 

39.  Обстоятельство 1 

40.  Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

41.  Р.Р. Характеристика человека 1 

42.  Повторение. 1 

43.  Проверочная работа по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

1 

44.  Итоговая контрольная работа за первое полугодие 1 

Односоставные предложения (9 ч. + 1 ч.) 

45.  Главный член односоставного предложения 1 

46.  Назывные предложения 1 

47.  Определенно-личные предложения 1 

48.  Неопределенно-личные предложения 1 

49.  Р.Р. Инструкция 1 

50.  Безличные предложения 1 

51.  Неполные предложения 1 

52.  Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

53.  Урок-практикум. Обобщение и систематизация 

материала по односоставным и неполным 

предложениям.  

1 



54.  Проверочная работа по теме «Односоставные 

предложения» 

1 

Простое осложненное предложение (1 ч.) 

55.  Понятие об осложненном предложении 1 

Однородные члены предложения (8 ч. + 2 ч.) 

56.  Понятие об однородных членах предложения 1 

57.  Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

1 

58.  Р.Р. Подготовка к сжатому изложению 1 

59.  Р.Р. Сжатое изложение по тексту упр. 242 1 

60.  Однородные и неоднородные определения 1 

61.  Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, пунктуация при них 

1 

62.  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них 

1 

63.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами 

1 

64.  Повторение по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

65.  Проверочная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

Обособленные члены предложения (11 ч. + 3 ч.) 

66.  Понятие об обособлении 1 

67.  Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

68.  Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

69.  Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 

70.  Р.Р. Сочинение-рассуждение по заданию 15.3 1 

71.  Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

72.  Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

73.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

74.  Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

1 

75.  Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

1 

76.  Синтаксический и пунктуационный  разбор 

предложения с обособленными членами 

1 

77.  Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 

78.  Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения». Подготовка к контрольному диктанту 

1 

79.  Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9 ч. + 2 ч.) 

80.  Обращение. Употребление обращений. 1 

81.  Р.Р. Составление делового письма 1 

82.  Вводные конструкции. 1 

83.  Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 1 



значению 

84.  Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

1 

85.  Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

86.  Р.Р. Публичное выступление (упр. 386)  1 

87.  Междометия в предложении 1 

88.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

1 

89.  Повторение материала по теме «Слова, грамматически 

не связанные с членами предложения».  

1 

90.  Проверочная работа по теме «Слова, грамматически 

не связанные с членами предложения» 

1 

Чужая речь (6 ч. + 1 ч.) 

91.  Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 1 

92.  Косвенная речь. 1 

93.  Прямая речь. Диалог. 1 

94.  Р.Р. Рассказ. Переработка данного текста в рассказ 

диалогом 

1 

95.  Цитата 1 

96.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. Повторение материала по 

теме «Чужая речь» 

1 

97.  Итоговая контрольная работа 1 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4 ч. + 1 ч.) 

98.  Синтаксис и морфология 1 

99.  Синтаксис и пунктуация 1 

100.  Р.Р. Сжатое изложение 1 

101.  Синтаксис и орфография 1 

102.  Итоговый урок 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ЛИТЕРАТУРЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

      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 об-

учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и 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 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

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 в., 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 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 интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое 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-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 



«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

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 Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольная работа  N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 



«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (8 ч) 

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 Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — 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 А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова 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. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный 

анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 



Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя 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 «все 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. 

«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. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чте¬ния. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 



P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 



Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя 

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - 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 читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 

Уильям Шекспир (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды 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). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и пись¬менный ответы на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

Тематическое планирование  

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 Русская литература и история 1ч 

 Устное народное творчество  2ч 

2-3 В мире русской народной песни. «В темном 

лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен». Частушки 

1ч 

 

 

1ч 

4. P.P. Предания «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». 

 

1ч 

 Древнерусская литература 2ч 

5. Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от нашествия врагов.  

1ч 

6. Изображение действительных и вымышленных 

событий в повести «Шемякин суд» 

1ч 

 Литература 18 века 3ч 

7. Сатирическая направленность комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

1ч 

8. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. Проект 

1ч 

9 Контрольная работа по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

1ч 



 Литература 19 века  

10. Язвительный сатирик и баснописец 

И.А. Крылов 

 

1ч 

11. Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 1ч 

12. Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. 

Рылеева 

1ч 

13. А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. P.P. 

Разноплановость содержания стихотворения 

А.С. Пушкина «Туча» 

1ч 

14. P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях 

А.С. Пушкина «К****» и «19 октября» 

 

1ч 

15. История Пугачевского восстания в художест-

венном произведении и историческом труде  

А.С. Пушкина 

(«История Пугачева», «Капитанская дочка») 

 

1ч 

16. Петр Гринев: жизненный путь, формирование 

его характера в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1ч 

17 P.P. Маша Миронова - нравственная красота 

героини повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

 

1ч 

18 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

1ч 

19. P.P. Проект. Составление электронной 

презентации «Герои повести “ Капитанская 

дочка” и их прототипы» 

 

1ч 

20. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. 

Пушкина 

 

1ч 

21. «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая 

поэма 

 

22. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

 

1ч 

23. Особенности композиции поэмы М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы 

1ч 

24. P.P. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл фи-

нала поэмы. Проект 

1ч 

25. Контрольная работа № 3 по произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

 

1ч 

28. Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия 

«Ревизор»: история создания. 

 

1ч 



29. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». Хлестаков и 

«миражная интрига» 

1ч 

30. «Ревизор»: Разоблачение пороков 

чиновничества 

1ч 

31. «Ревизор».Хлестаковщина как общественное 

явление 

1ч 

32. Вн.чт. Повесть Н.В.Гоголя «Шинель».Образ 

«маленького» человека в литературе.  

1ч 

33. Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя 

(проект) 

 

1ч 

34. Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. 

Гоголя 

 

1ч 

35. Внекл. чтение Изображение русской жизни и 

русских характеров в рассказе «Певцы» 

1ч 

36. Художественная сатира на современные 

писателю порядки в романе «История одного го-

рода» (отрывок) 

1ч 

37. Роман 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» как пародия на официальные ис-

торические сочинения 

1ч 

38. Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Леско-

ва «Старый гений» 

2ч 

39. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

Рассказ «После бала» Л.Н. Толстого 

1ч 

40. Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После 

бала» 

 

1ч 

41. P.P. Нравственность в основе поступков героя 

рассказа Л.H. Толстого «После бала» 

 

42. Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние 

милей…», М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

1ч 

43. P.P. А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется цветами…» Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

1ч 

44.  История о любви и упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова «О любви» 

1ч 

45. р/р Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 1ч 

 Литература 20 века  

45. Повествование о любви  в различных 

жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина 

«Кавказ» 

1ч 

47. P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье (по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Куприна) 

1ч 

48. P.P. Историческая тема в стихотворении А.А. 

Блока «Россия», ее современное звучание и 

1ч 



смысл 

49. Историческая тема в поэме С.Есенина 

«Пугачёв» 

1ч 

50. Р р. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях 

А.Пушкина и С.Есенина 

1ч 

51.Р.р. И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как 

я стал писателем» 

1ч 

52.р/р P.P.Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная «Сатириконом» (отрывки). Проект 

1ч 

53. Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и 

юмор в рассказе 

1ч 

54. P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». 

Сатира и юмор в рассказе 

 

55. М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе «Пенсне» 

 

56. Жизнь народа на крутых переломах  истории в 

произведении А. Твардовского «Василий 

Теркин» 

1ч 

57. РР А.Т.Твардовский. Анализ глав из поэмы 

«Василий Теркин» 

 

58. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пе-

хоте», «Здесь птицы не поют» 

 

 

59. А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин 

«Дороги».Лирические и героические песни о 

Великой Отечественной войне 

 

60. Автобиографический характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

 

61 Мечты и реальность довоенного детства в 

рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 

 

62. Контрольная работа №7 по произведениям о 

Великой Отечественной войне 

 

63. И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский 

«Родное», «Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке»,«Уступи мне, 

скворец, уголок…» 

Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча» 

«Привет, Россия…» 

 

64. Поэты русского зарубежья об оставленной ими 

Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без Рос-

сии…»;З.Н Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин«У птицы есть гнездо…».  

 

 Из зарубежной литературы  

65. Семейная вражда и любовь героев в трагедии 

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты 

 

66. Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дво-

рянство и невежество буржуа 

 



67. Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 

 

 

68. Итоговое 

тестирование 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)» 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

Предметные  
 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так 

же многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета, приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных, письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая 

ценность. 

 

Личностные  

понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности;  

осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметные  
владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 



умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения.  

представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

усвоение основ научных знаний о родном языке;  

освоение базовых понятий лингвистики.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

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 (6 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 



произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет  
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как 

единица языка и речи  
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь.  

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.  

 

Тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел «Язык и культура» 5 ч 

1 Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. 

 



2. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы и 

архаизмы. 

 

3. Лексические заимствования последних десятилетий.  

4. Исконно русская лексика:  

5. Речевой этикет. Проверочная  работа  №  1  

(представление  проектов,  

результатов  

исследовательской работы) 

 

 Раздел «Культура речи» 5ч 

6. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

 

7. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.  

8. Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим 
 

9. Активные процессы в речевом этикете  

10. Проверочная  работа  №  2  

(представление  проектов,  

результатов  

исследовательской работы) 

 

 Раздел «Речь. Текст.» 7ч 

11. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

 

 

12. Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

 

13. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные док  

14. Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь.  

 

 

15. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной 

 

16. Проверочная  работа  №3 

(представление  реферата,  

результатов  исследовательской деятельности.) 

 

17. Проверочная  работа  №3 

(представление  проектов,  

результатов  исследовательской 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (РУССКОЙ)» 

  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты:  

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 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;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других. 

Метапредметные результаты: сформированность универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

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; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  



Предметные результаты: 

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и 

различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества.  

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений о легендарных героях земли русской для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях 

о войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный 

текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы 



с разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и 

презентации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч)  

Преданья старины глубокой (1 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

Города земли русской (2 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (2 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

«Загубленный поэт страны моей родной..» (1ч) 

В.Н. Ладыженский «На могиле Лермонтова» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Троица И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

Тепло родного дома (2 ч) 

Родство душ Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

 Моё «молочное» детство (1ч) 

Д. Злобина.  «Родина», «Я вам хочу напомнить о себе» 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Дети на войне Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (1 ч) 

Сеятель твой и хранитель И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Пора взросления Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии. И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Контрольная работа по итогам курса (1ч) 

 

3. Тематическое планирование   

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

Преданья старины глубокой   

Легендарный герой земли русской Иван 

Сусанин: С. Н.  Марков. «Сусанин» 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого 

поединка…» 

1 



Города земли русской  

По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» 

1 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» В. А. 

Степанов. «Золотое кольцо» 

1 

Родные просторы  

 

Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» 

(русская народная песня). Н. А. Некрасов. 

«Люблю я краткой той поры…» (из поэмы 

«Горе старого Наума») 

1 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент) 
1 

«Загубленный поэт страны 

моей родной..» 
В.Н. Ладыженский «На могиле Лермонтова» 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 

Праздники русского мира  

Троица: 

И. А. Бунин. «Троица» С. А. Есенин. 

«Троицыно утро, утренний канон…» 

1 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без 

слов…»   
1 

Тепло родного дома 

 

Родство душ: 

Ф. А. Абрамов. «Валенки»  
1 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 

повести) 
1 

Моё «молочное» детство 
Д. Злобина. «Родина», «Я вам хочу 

напомнить о себе» 
1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 5 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Дети на войне: 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)  
1 

 

Загадки русской души  

 

Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

 

1 

О ваших ровесниках  

 

Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы)  

 

2 

Лишь слову жизнь дана  

 

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения курса 1 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку 

является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности 

дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в 

целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 

человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для 

каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать 

целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка 

требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что 

способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, 

требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С 

другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 

различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 

вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.  

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:  

У обучающегося будут сформированы: 

 - мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

- 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;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- осознания возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремления к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; коммуникативная 

компетенции и межкультурная и межэтническая коммуникация; развитие  

- таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

- общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 

обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 



школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому 

на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное 

и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 

как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 

другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности.  

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов.  

Обучающийся научится:  

- планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- 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;  

- определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;  

- генерировать идеи;  

- находить не одно, а несколько вариантов решения;  

- выбирать наиболее рациональное решение;  

- прогнозировать последствия того или иного решения;  

- видеть новую проблему;  

- работать с различными источниками информации;  

Предметные результаты. Ожидается, что обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка:  

Обучающийся научится:  

Знать/понимать:  

• правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;  

• на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, членить 

предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в различных типах 

предложений;  

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

распознание и использование интернациональных слов;  

• все типы вопросительных предложений,  

• употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

говорение  

• начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них;  



выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.  

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие.  

• выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение)  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

• Объем монологического высказывания – до 10-15 фраз.  

аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, 

опуская второстепенные;  

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение  

• определять тему, содержание текста по заголовку;  

• выделять основную мысль;  

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста  

Письменная речь  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания;  

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес)  

Содержание учебного предмета “Английский язык” 

8 класс (102 часа) 

1. Общение/Socialising–13 часов 

2. Продукты питания и покупки/FoodandShopping– 13 часов 

3. Великие умы человечества/GreatMinds– 14 часов 

4. Будь самим собой/BeYourself– 12 часов 

5. Глобальные проблемы человечества/GlobalIssues– 12 часов 

6. Культурные обмены/CultureExchanges– 12 часов 

7. Образование/Education–12 часов 

8. На досуге/Pastimes– 11 часов 

9. Повторение –  3 часа 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1  «Общение».Вводный урок. 1 

2 Поисковое и изучающее чтение. Введение тематической лексики. 1 

3 Входной контроль. 1 

4 Употребление настоящих времен. 1 

5 Способы выражения будущего времени. 1 

6 Лексика и говорение «Внешность». 1 

7 Письмо: поздравительные открытки. 1 



8 Словообразование/фразовый глагол toget. 1 

9 Поисковое  и изучающее чтение. 1 

10 Изучающее чтение. 1 

10 Ознакомительное чтение. Аудирование. 1 

12 Подготовка к тесту. 1 

13 Тест по модулю 1. 1 

14 Введение тематической лексики «Продукты питания и покупки». 1 

15 Поисковое и изучающее чтение. 1 

16 Настоящее совершенное и наст. соверш. длительное времена. 1 

17 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

18 Развитие навыков говорения. 1 

19 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

20 Развитие навыков письменной речи (электронное письмо). 1 

21 Словообразование. Фразовый глагол  togo. 1 

22 Поисковое и изучающее чтение. 1 

23 Изучающее чтение. 1 

24 Поисковое и изучающее чтение. 1 

25 Подготовка к тесту. 1 

26 Тест по модулю 2. 1 

27 Введение тематической лексики«Великие умы человечества». 1 

28 Поисковое и изучающее чтение. 1 

29 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

30 Прошедшие времена. 1 

31 Грамматический практикум. 1 

32 Развитие навыков чтения. 1 

33 Развитие навыков говорения по теме. 1 

34 Развитие навыков письменной речи. 1 

35 Словообразование. Фразовый глагол tobring. 1 

36 Поисковое и изучающее чтение. 1 

37 Изучающее чтение. 1 

38 Ознакомительное чтение. 1 

39 Подготовка к тесту. 1 

40 Тест по модулю 3. 1 



41 Введение тематической лексики «Будь самим собой».  1 

42 Развитие навыков аудирования. 1 

43 Развитие навыков говорения. 1 

44 Страдательный залог. 1 

45 Грамматический практикум. 1 

46 Личные, притяж. и возвратные местоимения. 1 

47 Словообразование. Фразовый глагол toput. 1 

48 Поисковое и изучающее чтение. 1 

49 Изучающее чтение. 1 

50 Поисковое и изучающее чтение. 1 

51 Подготовка к тесту. 1 

52 Тест по модулю 4. 1 

    53 Введение тематической лексики «Глобальные проблемы 

человечества».  

1 

54 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

55 Герундий и инфинитив. 1 

56 Грамматический практикум. 1 

57 Развитие навыков говорения. 1 

58 Развитие навыков письменной речи. 1 

59 Словообразование. Фразовый глагол tocall. 1 

    60 Поисковое и изучающее чтение. 1 

    61 Изучающее чтение. 1 

62 Поисковое чтение. 1 

63 Подготовка к тесту. 1 

64 Тест по модулю 5. 1 

65 Введение тематической лексики «Культурные обмены». 1 

66 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

67 Косвенная речь. 1 

68 Развитие навыков говорения. 1 

69 Грамматический практикум. 1 

70 Словообразование. Фразовый глагол toset.  1 

71 Развитие навыков письменной речи. 1 

72 Ознакомительное чтение. 1 

73 Изучающее чтение. 1 



74 Поисковое чтение. 1 

75 Подготовка к тесту. 1 

76 Тест по модулю 6. 1 

77 Введение тематической лексики «Образование». 1 

78 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

79 Модальные глаголы. 1 

80 Развитие навыков говорения. 1 

81 Развитие навыков письменной речи. 1 

82 Словообразование, фразовый глагол togive. 1 

83 Поисковое чтение. 1 

84 Изучающее чтение. 1 

85 Грамматический практикум. 1 

86 Ознакомительное чтение. 1 

87 Подготовка к тесту. 1 

88 Тест по модулю 7. 1 

89 Введение тематической лексики «На досуге». 1 

90 Поисковое и изучающее чтение. 1 

91 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

92 Развитие навыков говорения.  1 

93 Грамматика: дополнительное придаточное предложение с wish. 1 

94 Грамматический практикум. 1 

95 Развитие навыков письменной речи. 1 

96 Словообразование. Фразовый глагол totake. 1 

97 Поисковое чтение. 1 

98 Подготовка к тесту. 1 

99 Тест по модулю 8. 1 

100 Лексико-грамматический практикум. 1 

101 Слова-связки в предложениях. 1 

102 Итоговое повторение. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «АЛГЕБРЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Алгебра» 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

1. В направлении личностного развития: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, 

 в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные 

 и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 



 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема,выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

(при необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать в 

формулах одну переменную через остальные; 

 выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, 

 проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

В результате изучения алгебры обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 



находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Обучающийся получит возможность: 

 решать следующие жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

  уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа  

 объектов;  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения  

 информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них  

 проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира. 

Содержание учебного предмета. 

1. Повторение изученного в 7 классе (2 часа) 

2. Рациональные дроби (23 часа) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =к/х и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися 

преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить 

в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены 

основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у = .
x

k
 

3. Квадратные корни (19 часов) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция у = х  , её свойства и график. 



Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного 

числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных 

числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное 

представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 

координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют 

точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и 

дроби, а также тождество 2а = а , которые получают применение в преобразованиях 

выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется 

освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как 

в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у = х  , 

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

4. Квадратные уравнения (21 час) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами 

Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 

уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

5. Неравенства (20 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и 

умножении неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на 



оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и 

точности приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями 

пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 

умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на 

случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства 

этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. 

Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования 

такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице 

частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные обучающимся способы наглядного представления статистических данных с 

помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 

как полигон и гистограмма. 

7. Повторение (6 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 8 класса. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

   1-2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ 2 

Глава I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (23 ч) 

Рациональные дроби и их свойства5 

3-4 Рациональные выражения 2 

5-7 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 3 

Сумма и разность дробей         7 

8-9 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

10-13 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

14 Контрольная работа №1 "Сумма и разность рациональных 

дробей ".            

1 

Произведение и частное дробей11 



15-17 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 3 

18-19 Деление дробей 2 

20-22 Преобразование рациональных выражений 3 

23-24 Функция y =k/xи ее график 2 

25 Контрольная работа №2  по теме "Произведение и частное 

дробей" 

1 

Глава II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (19 ч) 

Действительные числа2 

26 Рациональные числа 1 

27 Иррациональные числа 1 

Арифметический квадратный корень5 

28 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

29 Уравнение х2= а 1 

30 Нахождение приближенных значений квадратного корня 1 

31-32 Функция  xy   и ее график 2 

Свойства арифметического квадратного корня4 

33-34 Квадратный корень из произведения и дроби 2 

35 Квадратный корень из степени 1 

36 Контрольная работа №3  по теме: " Арифметический 

квадратный корень и его свойства". 

1 

Применение свойств арифметического квадратного корня8 

37-39 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя 

под знак корня 

3 

40-43 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 4 

44 Контрольная работа №4 по теме «Свойства квадратных 

корней» 

1 

Глава III. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21ч) 

Квадратное уравнение и его корни11 

45-46 Неполные квадратные уравнения 2 

47-49 Формула корней квадратного уравнения 3 

50-52 Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

53-54 Теорема Виета 2 

55 Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения» 1 

Дробные рациональные уравнения10 

56-60 Решение дробных рациональных уравнений 5 

61-64 Решение задач с помощью рациональных уравнений 4 

65 Контрольная работа № 6  по теме «Дробно-рациональные 

уравнения» 

1 

Глава IV. НЕРАВЕНСТВА (20 ч) 

Числовые неравенства и их свойства9 

66-67 Числовые неравенства  2 

68-69 Свойства числовых неравенств 2 

70-72 Сложение и умножение числовых неравенств 3 

73 Погрешность и точность приближения 1 

74 Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства и 

их свойства» 

1 

Неравенства с одной переменной и их системы11 

75 Пересечение и объединение множеств 1 

76-77 Числовые промежутки 2 

78-81 Решение неравенств с одной переменной 4 



82-84 Решение систем неравенств с одной переменной 3 

85 Контрольная работа № 8 по теме: «Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

1 

Глава V. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (11 ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства7 

86-87 Определение степени с целым отрицательным показателем 2 

88-89 Свойства степени с целым показателем 2 

90-91 Стандартный вид числа 2 

92 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым 

показателем» 

1 

Элементы статистики                                                                            4 

93-94 Сбop и группировка статистических данных 2 

95-96 Наглядное представление статистической информации 2 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

97 Дроби 1 

98 Квадратные корни 1 

99 Квадратные уравнения 1 

100 Неравенства 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Обобщающий урок 1 

Всего  102 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ГЕОМЕТРИИ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Геометрия» 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 



Метапредметные результаты освоения образовательной программы:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

3) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовых связей; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

11) принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 



3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений, 

построений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) знание основных свойств площадей и формул для вычисления площади 

прямоугольника, умение вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей при 

решении задач; 

7) знание теоремы Пифагора и обратной ей; 

8) умение определять подобие треугольников, знание всех признаков подобия; 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

9) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Площади фигур (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная  и описанная окружности. 

Повторение (4 часа) 

Многоугольники. Площади многоугольников. Окружность.  

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование темы Кол-во 

часов 

                                                Четырехугольники                                             14 

1-2 Многоугольники 2 

3 Параллелограмм  1 

4-5 Признаки параллелограмма 2 



6 Трапеция  1 

7 Решение задач 1 

8 Прямоугольник  1 

9 Ромб и квадрат 1 

10 Осевая и центральная симметрия 1 

11-12 Решение задач 2 

13 Повторительно-обобщающий урок  1 

14 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 1 

                                                         Площади фигур                                             14 

15-16 Площадь многоугольника 2 

17 Площадь параллелограмма 1 

18-19 Площадь треугольника 2 

20 Площадь трапеции 1 

21 Решение задач 1 

22 Теорема Пифагора 1 

23 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

24 Формула Герона 1 

25-26 Решение задач 2 

27 Повторительно-обобщающий урок  1 

28 Контрольная работа  № 2 по теме «Площади фигур» 1 

                                            Подобные треугольники                                          19 

29-30 Определение подобных треугольников 2 

31 Первый признак подобия треугольников 1 

32 Второй признак подобия треугольников 1 

33 Третий признак подобия треугольников 1 

34-35 Решение задач 2 

36 Контрольная работа № 3 по теме 

 «Признаки подобия треугольников» 

1 

37 Средняя линия треугольника 1 

38 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

39 Практические приложения подобия треугольников 1 

40 О подобии фигур 1 

41-42 Решение задач 2 

43-45 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

3 

46 Повторительно-обобщающий урок  1 

47 Контрольная работа № 4  по теме «Подобные треугольники» 1 

                                                         Окружность                                                      17 

48-49 Касательная к окружности 2 

50-53 Центральные и вписанные углы 4 

54-56 Четыре замечательные точки треугольника 3 

57-59 Вписанная и описанная окружность 3 

60-62 Решение задач 3 

63 Повторительно-обобщающий урок  1 

64 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

                                      Повторение                                                                         4 

65-67 Решение задач 3 

68 Итоговая контрольная работа 1 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИНФОРМАТИКЕ» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Содержание учебного предмета  

 Структура содержания курса информатики для 8 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

Математические основы информатики(13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации (11 часов) 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Начала программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Бейсик: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Бейсик. 

Тематическое планирование  

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф 

учебника 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
Введение 

Тема Математические основы информатики 

2. Общие сведения о системах счисления  §1.1. 

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика §1.1. 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

§1.1. 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

§1.1. 

6. Представление целых чисел §1.2. 

7 Представление вещественных чисел §1.2. 

8. Высказывание. Логические операции.  §1.3. 

9. Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

§1.3. 

10. Свойства логических операций.  §1.3. 

11. Решение логических задач §1.3. 
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Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф 

учебника 

12. Логические элементы §1.3. 

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Проверочная 

работа 

 

Тема Основы алгоритмизации 

14. Алгоритмы и исполнители §2.1 

15. Способы записи алгоритмов §2.2 

16. Объекты алгоритмов §2.3 

17. Алгоритмическая конструкция следование §2.4 

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма 

ветвления 

§3.4 

19. Неполная форма ветвления §2.4 

20. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с 

заданным условием продолжения работы 

§2.4 

21. Цикл с заданным условием окончания работы §2.4 

22. Цикл с заданным числом повторений §2.4 

23. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». Проверочная работа 

 

Тема Начала программирования 

24. Общие сведения о языке программирования Паскаль §3.1  

25. Организация ввода и вывода данных §3.2 

26.  Программирование линейных алгоритмов §3.3 

27. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

§3.4 

28. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. 

§3.4 

29. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы.  

§3.5 

30. Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

§3.5 

31. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

§3.5 

32. Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 

§3.5 

33. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования». Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

1.1. Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 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.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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.  

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 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 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

1.3. Предметные результатыосвоения курса истории Нового времени в 7 классе. 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах государств в 

Новое время (XVIIIв.), об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового 

времени ((XVIIIв.);  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени 

((XVIIIв.); 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени ((XVIIIв.); 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития 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 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 ((XVIIIв.); 

  давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени ((XVIIIв.). 

 

2. Содержание учебного предмета  

Мир к началу ХVIII в. 

Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в. 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния.  

Просветители ХVIII в. – продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Ученик Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 

Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 
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философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов – альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) 

в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. На пути к 

индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения 

в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации 

за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей.  

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов 

за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 
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Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет — герой Нового Света.  

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 

власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. 

Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. 

Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера 

– «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 

падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции.  

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах Великой французской революции.  

Международные отношения. 

Новые черты международных отношений. Баланс сил. Продолжение династических войн. 

Война за Испанское наследство. Окончание французской гегемонии в Европе. Северная война. 

Закрепление России на берегах Балтики. Война за Польское наследство. Прагматическая 

санкция Карла VI и Война за Австрийское наследство. Вхождение России в круг великих 

держав. Дипломатическая революция 1756 г. Семилетняя война. Русско-турецкие войны. 

Кючук-Кайнарджийский мир и Ясский мир. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья к России. Три Раздела Польши. Французская революция и крушение 

европейского равновесия. Революционные войны. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова, средиземноморский поход Ф.Ф. Ушакова. 

Колониальный период в истории Южной Америки. 

Изучение и освоение Испанской и Португальской Америки. Развитие колониальной 

системы управления. Положение коренного населения. Формы и методы эксплуатации. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Народное выступление под руководством ТупакАмару II в Перу. 

Туссен-Лувертюр и восстание рабов на Сан-Доминго. Ф. де Миранда.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание 

колониальных империй, формы их организации. «Освоение» Африки. 

Османская империя.Социально-экономическое развитие. Вовлечение империи в мировую 

экономическую систему, формируемую Западом. Центробежные силы. Эпоха тюльпанов. 

Восточный вопрос. Вечный мир 1747 г. Русско-турецкие войны и присоединение Крыма к 

России. Селим III. Попытка реформирования по европейскому образцу. Низам-иджедид. 

Развитие национального самосознания на Балканах. 

Персия. Ослабление государства. Смена династии. Административные, экономические и 

религиозные преобразования. 

Индия. Крушение империи Великих Моголов. Политическая раздробленность индийских 

государств. Борьба европейских колонизаторов за доминирование. Деятельность Ост-Индской 

компании Великобритании. 
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Китай. «Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Политическое 

устройство. Правление Канси. Выход из экономической депрессии второй половины XVII в. 

Территориальные приобретения. Культурное развитие. Правление Юнчжэн. Выбор между 

маньчжурской и китайской моделями власти. Создание Военного совета. Реформирование 

бюрократического аппарата и ослабление власти элиты. Внешняя политика. Кяхтинский 

договор с Россией. Правление Цяньлун. Меры по консолидации власти. Экономика Китая – 

одна из самых развитых в мире. Стабилизация финансовой системы. Сборник ценных текстов 

китайской культуры «Сы ку цюань шу». Усиление идеологического контроля. Реформа 

системы учёта населения. Территориальные присоединения. «Закрытие» Китая. 

Япония периода сёгунатаТокугава. «Закрытие» Японии. Период Эдо. Укрепление 

внутренней стабильности и национальной самобытности. Проведение политики меркантилизма. 

Увеличение налогового бремени. Введение контроля над государственными расходами. 

Строгая регламентация внутренней жизни. 

Государства Африки.Миграции и политогенез в Африке. Расцвет европейской 

работорговли. Африканские государства. 

Повторение. Значение Нового времени. Мир в эпоху Нового времени. Итоги и уроки 

Нового времени. 

 

3.Тематическое планирование 

 Тема Учебник, 

параграф 

Кол-

во 

часов 

1 Введение. Мир к началу XVIII в. 
 1  

 Раздел 1. Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в. 
  

2 Великие просветители Европы 
П. 20  

7 кл 

1 

3 Великие просветители Европы 
П. 20  

7 кл 

1 

4 Мир художественной культуры Просвещения 
П. 21 

7 кл 

1 

5 Мир художественной культуры Просвещения 
П. 21  

7 кл 

1 

6 Мир художественной культуры Просвещения 
П. 21  

7 кл 

1 

7 На пути к индустриальной эре. 
П. 22 

7 кл 

1 

8 Английские колонии в Северной Америке. 
П. 23  

7 кл 

1 

9 Война за независимость.  
П. 24 

7 кл 

1 

10 Образование США. 
П. 24 

7 кл 

1 

11 Франция в XVIII в. 
П. 25 

7 кл 

1 

12 Причины и начало Великой французской революции 
П. 25 

7 кл 

1 



9 

 

13 Великая французская революция. От монархии к республике 
П. 26 

7 кл 

1 

14 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

П. 27 

7 кл 

1 

15 Обобщающее повторение темы 
Вопросы к 

главе 3 7 кл 

1 

16 
Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII 

в.(обобщение) 

Лекция 

учителя 

и выбираем 

18 век 

 из п4-6 

1 

17 
Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII 

в.(обобщение) 

1 

 Раздел 2. Международные отношения в XVIII в 
  

18 Причины международных конфликтов  

П. 17 

(посл.пункт)и 

п.18 9пункт 

Европа в 18 

веке) 

7 кл 

1 

 Раздел 3. Колониальный период в истории Южной Америки. 
 2 час. 

19 Колониальный период в Латинской Америке. 

П27  

7 кл. старый 

учебник  

(2000г) 

1 

20 Складывание латиноамериканского общества. 

П27  

7 кл. старый 

учебник  

(2000г) 

1 

 
Раздел 4. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальнойэкспансии 

  

21 Османская империя  1 

22 Персия  1 

23 Индия  1 

24 Китай  1 

25 Япония  1 

26 Государства Африки   1 

27 Повторение. Значение Нового времени  1 

28 Итоговое  повторение   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета 

Важнейшими личностными результатами изучения  истории на данном этапе обучения 

являются: 
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• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• 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); 
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• 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; 

 Содержание учебного предмета  

Россия в конце  XVII – XVIII вв.: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
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отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни 

страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
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Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
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Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах.А.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности 

и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Тематическое планирование   

№ Тема урока Количество часов 

Введение (1 ч) 

1 У истоков российской модернизации. 1ч 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 
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2 Россия и Европа в конце XVII в. 1ч 

3 Предпосылки Петровских реформ 1ч 

4 Начало правления Петра I 1ч 

5 Великая Северная война 1700—1721 гг. 1ч 

6 Реформы управления Петра I 1ч 

7 Экономическая политика Петра I 1ч 

8 Российское общество в Петровскую эпоху 1ч 

9 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1ч 

10 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 

1ч 

11 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1ч 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1ч 

13 Значение петровских пре- образований в 

истории страны 

1ч 

14 Изменения в административно-

территориальном делении Пензенского края. 

Экономическое положение. 

1ч 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

15-16 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2ч 

17 Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. 

1ч 

18 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1ч 

19 Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

1ч 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1ч 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

21 Россия в системе между- народных 

отношений 

1ч 

22 Внутренняя политика Екатерины II 1ч 

23 Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

1ч 

24 Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. 

1ч 

25 Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачёва 

1ч 

26 Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II 

1ч 

27 Внешняя политика Екатерины II 1ч 

28 Начало освоения Новороссии и Крыма 1ч 

29 Пензенский край – крупный очаг восстания 

под предводительством Е.И. Пугачева. 

1ч 

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч) 

30 Внутренняя политика Павла I 1ч 

31 Внешняя политика Павла I 1ч 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 
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32 Общественная мысль, публицистика, 

литература 

1ч 

33 Образование в России в XVIII в. 1ч 

34 Российская наука и техника в XVIII в. 1ч 

35 Русская архитектура XVIII в. 1ч 

36 Живопись и скульптура 1ч 

37 Музыкальное и театральное искусство 1ч 

38 Народы России в XVIII в.Перемены в 

повседневной жизни российских сословий 

1ч 

39 Культура Пензенского края. 1ч 

40 Повторительно-обобщающий урок по темам 

IV и V 

1ч 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ГЕОГРАФИИ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Личностные УУД 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее многонационального 

народа России; воспитание чувства долга перед Родиной 

2) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;       

    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;     

Предметные УУД 

1)  формирование географических знаний и их использование для решения современных 

практических задач своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования  

2)Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем 

3) Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров 

4)Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

5)       формирование  навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;     

Метапредметные УУД 

регулятивные 
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уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

планировать пути достижения целей; осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей 

и потребностей 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

планировать пути достижения целей; осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

коммуникативные 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности 

Ставить вопросы , инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации; разрешению 

конфликтов.  Управлять поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных 

познавательные 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

Содержание учебного предмета 

Тема 1.  Россия в мире  (9 часов)              

Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди других 

стран мира. Место России в Европе и Азии.                                      Государственная граница 

России. Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница во времени по карте 

часовых поясов. Основные природные объекты России. Географические районы России. 

Административно-территориальное деление России.                                   Формирование и 

заселение территорий России. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Природа – часть нашего наследия. Главная 

ценность – человек.    Всемирное природное и культурное наследие. ЮНЕСКО.                                          

Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия России.                                

Тема 2.Россияне  ( 12 часов) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный  

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства.Численность населения. Темпы роста численности населения. 

Демографический кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический 
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портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения 

России.Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края.                        Рынок труда родного 

края.Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России.Размещение населения. Зона 

очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных городов в размещении населения.Расселение и урбанизация. 

Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую 

среду.Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Тема 3.  Природа России ( 26 часов) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. 

Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних 

сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Минеральные ресурсы России. 

Полезные ископаемые. Месторождения полезных ископаемых. Стихийные явления в России. 

Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето 

в нашей стране.  Карта климатических поясов. Климатические особенности России. Наши моря. 

Наши реки. Где спрятана вода. Водные дороги и перекрёстки. Почва – особое природное тело и 

основа сельского хозяйства. Растительный и животный мир.Экологическая ситуация в России. 

Экологическая безопасность в России. Природно-территориальные комплексы России 

Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны ( 15часов) 
Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. Тундра и 

лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны.  Смешанный и 

широколиственный лес. Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы – самые 

плодородные почвы в мире. Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители 

полупустынь. Оазис.  Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и южный берег Крыма. 

Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в горах.  Равнины России. Горный 

каркас России. Регионы многолетней мерзлоты. Экзотика России 
Тема 5. География Пензенской  области (6 часов) 

Определение географического положения территории  Пензенской области. Этапы 

заселения, формирования культуры народов. Соседние республики, районы.Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Климатообразующие факторы. Водные ресурсы Пензенской области и их 

использование. Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние водоемов 

Пензенской области. Почвенные ресурсы. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Борьба с эрозией и засолением. Мероприятия по сохранению плодородия почв. 

Растительность Пензенской области Особенности животного мира Пензенской области. 

Использование и охрана биологических ресурсов Пензенской области. Охрана природы нашего 

края. Охраняемые природные территории-Заповедники, заказники и уникальные природные, 

объекты. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности.  

Тематическое планирование  

 Разделы, темы уроков Кол-во 

часов 

 Тема 1.  Россия в мире   9 

1 Россия на карте мира.  1 
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2 Государственная граница России. 1 

3 Учимся с «Полярной звездой». Определение ГП и оценка его 

влияния на природу и жизнь людей в России. 

1 

4 Россия на карте часовых поясов..  1 

5 Основные природные объекты России.  1 

6 Формирование и заселение территорий России.  1 

7 Природа – часть нашего наследия.  1 

8 Районирование России 1 

9 Зачет по теме « Россия в мире» 1 

 Тема 2.Население России 12 

10 Население России. Численность населения.. 1 

11 Воспроизводство населения..  1 

12 «Демографический портрет» населения России.  1 

13 Учимся с «полярной звездой» 1 

14 Этнос. Этническая территория. Религии России. 1 

15 Размещение населения.  1 

16 Расселение и урбанизация.  1 

17 Учимся с «полярной звездой» 1 

18 Миграции населения. Мигранты.  1 

19 Рынок труда.  1 

20 Учимся с «полярной звездой» 1 

21 Контрольная работа по теме «Население России» 1 

 Тема 3.  Природа России  26 

22 История развития земной коры.. 1 

23 Особенности рельефа России.  1 

24 Рельеф.Скульптура поверхности..  1 

25 Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. 

Месторождения полезных ископаемых.  

1 

26 Стихийные явления в России  1 

27 Учимся с «Полярной звездой».  1 

28 Солнечная радиация.  1 

29 Атмосферная циркуляция.. 1 

30 Зима и лето в нашей стране.  Карта климатических поясов 1 

31 Учимся с « Полярной звездой». Оцениваем климатические 

условия России на основе различных источников информации. 

1 

32-

33 

Климатические особенности России.  2 

34 Наши моря.  1 

35 Наши реки.  1 

36 Учимся с « Полярной звездой». 1 

37 Где спрятана вода.  1 

38 Водные дороги и перекрёстки.  1 

39 Учимся с «Полярной звездой». Решаем проблему: преобразования 

рек. 

1 

40 Почва – особое природное тело и основа сельского хозяйства. 1 
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41 Растительный и животный мир. 1 

42 Экологическая ситуация в России 1 

43 Экологическая безопасность в России 1 

44 Учимся с « Полярной звездой». 1 

45 Природно-территориальные комплексы России. 1 

46 Обобщение по теме «Природа России» 

 

1 

47 Контрольная работа по теме «Природа России» 1 

 Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны  15 

48 Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. 1 

49 Учимся с « Полярной звездой». 1 

50  Северные безлесные зоны. Тундра и лесотундра.  1 

51 Лесные зоны.  

 

1 

52 Степи и лесостепи.  1 

53 Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители 

полупустынь. Оазис.   

1 

54 Субтропики. Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство 

людей в горах.                                                                                     

1 

55 Учимся с «Полярной звездой». Сравниваем, моделируем, 

выбираем: природные зоны для жизни и деятельности человека.  

1 

 

 

56 Равнины России.  1 

57 Горный каркас России 1 

58 Регионы многолетней мерзлоты. 1 

59 Экзотика России 1 

60 Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны» 1 

61 Контрольная работа по теме «Природно – хозяйственные зоны» 1 

62 Контрольная работа по курсу «География» 1 

 Тема 5. География Пензенской области 6 

63 Определение географического положения территории Пензенской 

области.  

1 

64 Этапы заселения, формирования культуры народов. Соседние 

республики, районы.  

1 

65 Рельеф и полезные ископаемые. Почвенные ресурсы. Изменение 

почв в процессе их хозяйственного использования. Борьба с 

эрозией и засолением. Мероприятия по сохранению плодородия 

почв. 

1 

66 Климат. Водные ресурсы  Пензенской области и их 

использование.  

1 

67 Растительность Пензенской области Особенности животного мира 

Пензенской области. 

1 

68 . Использование и охрана биологических ресурсов 

Пензенскойобласти. Охрана природы нашего края. Охраняемые 

природные территории-Заповедники, заказники и уникальные 

1 
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природные, объекты. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты:  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

2.Содержание учебного предмета  

Тема 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности.  

Тема 2. Сфера духовной культуры 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.6 
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Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование . Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика 
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. Модели 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные 

и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

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 

Тематическое планирование  

№1 Тема урока Количество часов 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок 1ч 

Личность и общество (6 ч) 

2 Что делает человека человеком? 1ч 

3 Человек, общество, природа . 1ч 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей.  1ч 

5 Развитие общества. 1ч 

6 Как стать личностью. 1ч 

7 Практикум по теме «Личность и общество». 1ч 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

8 Сфера духовной жизни 1ч 

9 Мораль. 1ч 

10 Долг и совесть. 1ч 

11 Моральный выбор — это ответственность. 1ч 
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12 Образование. 1ч 

13 Наука в современном обществе. 1ч 

14 Религия как одна из форм культуры . 1ч 

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1ч 

Социальная сфера (5 ч) 

16 Социальная структура общества . 1ч 

17 Социальные статусы и роли. 1ч 

18 Нации и межнациональные отношения. 1ч 

19 Отклоняющееся по ведение. 1ч 

20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1ч 

Экономика (13 ч) 

21 Экономика и её роль в жизни общества.  1ч 

22 Главные вопросы экономики . 1ч 

23 Собственность. 1ч 

24 Рыночная экономика. 1ч 

25 Производство — основа экономики . 1ч 

26 Предпринимательская деятельность . 1ч 

27 Роль государства в экономике. 1ч 

28 Распределение доходов . 1ч 

29 Потребление. 1ч 

30 Инфляция и семейная экономика. 1ч 

31 Безработица, её при чины и последствия 1ч 

32 Мировое хозяйство и международная торговля. 1ч 

33 Практикум по теме «Экономика». 1ч 

34 Заключительный урок 1ч 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «БИОЛОГИИ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки. тканей, органов и систем 

органов человеческого организма; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, 

гигиены, медицины 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого 

организма; 

- объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
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- в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-получать информацию об организме человека из разных источников 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой им 

функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов ,рефератов, презентаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях 

организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его 

здоровье; 

- аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: 

СПИД, наркомания, алкоголизм 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе; 

— использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудах,ожогах,обморожениях,травмах,спасении утопающего 

— уметь рационально организовывать труд и отдых; 

--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

— принимать ценности семейной жизни; 

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

I. Происхождение человека (3 ч) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

неё. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры 

человека. 
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II. Строение и функции организма (57 ч) 

Общий обзор организма (1 ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани (3 ч) 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 ч) 
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрации скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, 

распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Внутренняя среда организма (3 ч) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 ч) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 

и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 
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давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации моделей сердца и торса человека, приёмов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приёмов остановки кровотечений. 

Дыхательная система (4 ч) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

ёмкость лёгких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак 

лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Пищеварительная система (7 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз; движение гортани при 

глотании. 

Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

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

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 

Покровные органы. Теплорегуляция (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за кожей, ногтями 

и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 

Выделительная система (1 ч) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Нервная система человека (5 ч) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
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Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Анализаторы (4 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии кисших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. 

Демонстрации 
 модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения 

гипофиза;  

 модели гортани с щитовидной железой;  

 почек с надпочечниками.  

III. Индивидуальное развитие организма (6ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 
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закон Геккеля–Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название 

раздела  

и темы 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

Введение  2 1. Анатомия, физиология, психология, гигиена и экология 

человека. 

 

2. Становление наук о человеке. 

Тема 1. 

Происхождение 

человека 

3 1. Систематическое положение человека 

2. Историческое прошлое людей 

3. Расы человека 

Тема 2.  

Строение и 

функции 

организма 

57  

Общий обзор 

организма 

1 1. Общий обзор организма 

Клеточное 

строение  

организма. 

Ткани. 

3 1. Строение и жизнедеятельность клетки 

2. Покровные и соединительные ткани  Л.р.№1 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп 

3. Мышечная и нервная ткани 

Рефлекторная 

регуляция  

органов и  

систем  

организма 

1 1. Рефлекторная регуляция 

Опорно-

двигательная 

система 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1. Строение костей. Соединение костей. 

2. Скелет человека. 

3. Строение мышц. 

4.  Работа скелетных мышц и их регуляция. 

5. Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

6. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 

7. Обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная система» 

Внутренняя среда 

организма 

3 1. Компоненты внутренней среды 

2. Кровь Л.р.№2 «Рассматривание под микроскопом крови 

лягушки и человека» 

3. Борьба организма и инфекцией. Иммунитет. 

Кровеносная и 

лимфатическая 
7 1. Транспортные системы организма 

2. Круги кровообращения 
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системы 

организма 

3. Строение и работа сердца Л.р.№3 «Реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку» 

4. Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения 

5. Гигиена-сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь 

при заболеваниях сердца и сосудов 

6. Первая помощь при кровотечениях 

7. Обобщающий урок по темам «Внутренняя среда 

организма» и  «Кровеносная и лимфатическая системы» 

Контрольная работа №1 

Дыхательная 

система 

4 1. Строение дыхательной системы. Заболевания органов 

дыхания. 

2. Значение и механизм дыхания. 

3. Регуляция дыхания. 

4. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания. 

Пищеварительная 

система 

7 1. Питание и пищеварение. 

2. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости.  

Л.р.№ 4 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

3. Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

4. Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. 

5. Регуляция пищеварения. 

6. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций. 

7. Обобщающий урок по темам «Дыхание», «Пищеварение». 

Выделительная 

система 

1 1. Выделение 

Обмен веществ и 

энергии 

3 1. Обмен веществ и энергии – основное свойство жизни 

2. Витамины 

3. Энерготраты человека и пищевой рацион  

Л.р.№ 5 «Составление пищевых рационов в зависимости от 

энерготрат» 

Покровные 

органы. 

Теплорегуляция. 

 

 

4 

 

 

 

 

1. Кожа – наружный покровный орган. 

2. Терморегуляция. Закаливание. 

3. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 

4. Обобщающий урок  по темам «Обмен веществ и энергии», 

«Выделение», «Кожа» Контрольная работа №2 

Нервная система 

человека 

5 1. Значение и строение нервной системы 

2. Спинной мозг 

3. Строение головного мозга. Продолговатый и средний мозг, 

мост и мозжечок  Л.р.№ 6 «Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга» 

4. Передний мозг 

5. Соматический и автономный отделы нервной системы 

Анализаторы 

 

 

4 

 

 

1. Анализаторы 

2. Зрительный анализатор. Предупреждение глазных болезней.  

Л.р.№ 7 «Изучение строения зрительного анализатора по 

моделям» 

3. Слуховой анализатор Л.р.№ 8 «Изучение строения слухового 

анализатора по моделям» 

4. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 
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обоняния и вкуса. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика. 

5 1. Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. 

2. Врожденные и приобретенные программы поведения 

3. Сон и сновидения 

4. Речь и сознание. Познавательные процессы. 

5. Воля, эмоции, внимание. 

Железы 

внутренней 

секреции 

2 1. Роль эндокринной регуляции 

2. Функции желез 

Тема 3 

Индивидуальное 

развитие 

организма 

5 1. Жизненные циклы. Размножение 

2. Развитие зародыша и плода. 

3. Наследственные и врожденные заболевания 

4. Развитие ребенка после рождения. 

5. Интересы и склонности, способности 

6. Итоговый урок 

Итого 68  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ФИЗИКЕ» 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса « Физика» 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивация 

образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимание 

различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную 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 
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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 обучения физике в основной школе.  

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

учебным и лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

 • использовать при выполнении учебных задач научно популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Предметные результаты обучения физике в 8 классе  представлены в содержании курса 

по темам. 

2.Содержание учебного предмета 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых маши- нах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  
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2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

3. Измерение влажности воздуха.  

Демонстрации 

Принцип действия термометра. Изменение внутренней энергии тела при совершении 

работы и при теплопередаче. Теплопроводность различных материалов. Конвекция в 

жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей 

различных веществ. Явление испарения. Кипение воды. Постоянство температуры кипения 

жидкости. Явления плавления и кристаллизации. Измерение влажности воздуха 

психрометром или гигрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего 

сгорания. Устройство паровой турбины 

Предметными результатамиобучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;  

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества;  

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике;  

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаж-

дении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Электрические явления (28 ч) 
 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заря- да. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

про- водников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

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. Закон сохранения  электрического заряда. Источники постоянного 

тока. Составление электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
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Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. Измерение силы тока амперметром. Наблюдение 

постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. Измерение напряжения 

вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и 

магазин сопротивлений. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.Устройство и  

принцип  работы конденсатора. 

Предметными результатамиобучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока;  

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления провод-ника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

 — понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца;  

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности).  

Электромагнитные явления (5 ч)  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

Демонстрации.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Предметными результатамиобучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

 — умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления (10 ч) 
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Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. За- кон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход 

лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. 

Предметными результатамиобучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 — умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 — владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало;  

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распрост- ранения 

света;  

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное рас- стояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды).  

Итоговое повторение 2ч 

Тематическое планирование 

  № 

урока 
 

 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

 

 Тема I. Тепловые явления  23 

1/1 Тепловое движение. Температура 1 

2/2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. 1 

3/3 Виды теплопередачи. Теплопровод ость 1 

4/4 Конвекция. Излучение. 1 

5/5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 1 

6/6 Удельная теплоёмкость  

7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого телом при охлаждении 

1 

8/8 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешении воды разной температуры». 

1 

9/9 Лабораторная работа № 2 «Определение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

1 

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания  1 

11/11 Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах 1 

12/12 Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 1 

13/13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевания 1 
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кристаллических тел. 

14/14 Удельная теплота плавления. Графики плавления и отвердевания 

кристаллических тел. 

1 

15/15  Решение задач 1 

16/16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация.  1 

17/17 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации   

18/18 Решение задач 1 

19/19 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха  

Лабораторная работа № 3 "Измерение влажности воздуха» 

1 

20/20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

1 

21/21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1 

22/22 Обобщение темы. 1 

23/23 Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные состояния вещества» 1 

 Электрические явления 28 

24/1 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел.  

1 

25/2 Электроскоп. Электрическое поле  1 

26/3 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома 1 

27/4 Объяснение электрических явлений  

28/5 Проводники, полупроводники и непроводники электричества 1 

29/6 Электрический ток. Источники  электрического тока. 1 

30/7 Электрическая цепь и её составные части 1 

31/8 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока 

1 

32/9 Сила тока. Единицы силы тока 1 

33/10 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа№4 

«Сборка электрической цепи измерение силы тока в её различных 

участках» 

1 

34/1 Электрическое напряжение. Единицы напряжения.  1 

35/12 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения  

1 

36/13 Электрическое сопротивление проводников. Единицы эл. 

сопротивления 

Лабораторная работа№5«Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

1 

37/14 Закон Ома для участка цепи 1 

38/15 Расчёт сопротивления проводников. Удельное сопротивление 1 

39/16 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения  

1 

40/7 Реостаты. Лабораторная работа№6«Регулирование силы тока 

реостатом» 

1 

41/18 Лабораторная работа№7 «Определение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра». 

1 

42/19 Последовательное соединение проводников 1 

43/20 Параллельное соединение проводников 1 

44/21 Решение задач 1 

45/22 Контрольная работа №3 по теме «Закон Ома. Соединения 

проводников» 

1 

46/23 Работа и мощность электрического тока 1 
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47/24 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике . 

Лабораторная работа № 8«Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

1 

48/25 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—

Ленца 

1 

49/26 Конденсатор 1 

50/27 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание, предохранители  

1 

51/28 Контрольная работа №4 по теме «Работа и мощность 

электрического тока. Конденсатор» 

1 

 Электромагнитные явления 5 

52/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 1 

53/2 Магнитное поле катушки с током.Электромагниты. 

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

1 

54/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

1 

55|4  Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель . Лабораторная работа № 10«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока». Устройство электроизмерительных 

приборов. 

1 

56|5 Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные явления»  1 

 Световые явления 10 

57/1 Источники света. Распространение света 1 

58/2 Видимое движение светил 1 

59/3 Отражение света. Закон отражения. 1 

60/4 Плоское зеркало 1 

61/5  Преломление света. Закон преломления света 1 

62/6 Линзы. Оптическая сила линзы 1 

63/7 Изображения, даваемые линзой 1 

64/8 Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи 

линзы». 

1 

65/9 Глаз и зрение 1 

66/10 Контрольная работа №6 по теме «Световые явления»  

67 Обещающее повторение 1 

68 Итоговый тест 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ХИМИИ» 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 
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профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

 организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

1. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

2. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

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. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

7. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

8. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 
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9. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

10. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

11. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметные результаты: 
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

1. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира;    

2. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

3. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

4. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

5. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

6. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.) 

7. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

8. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (22час) 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе 

и формах его существования. Превращения веществ. Чистые вещества и смеси. Способы 

очистки смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. 
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Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Закон постоянства состава вещества. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные 

массы. Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон сохранения 

массы веществ, его значение. Химические уравнения. Типы химических реакций 

 Вычисления по химическим уравнениям. 

Демонстрация 

Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере серы). Горение 

свечи на весах с поглощением продуктов горения. 

Лабораторные опыты1-7. Разложение малахита. Реакция замещения меди с железом. 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой). 

Физические явления(плавление парафина). Знакомство с образцами простых и сложных 

веществ. Разложение основного карбоната меди. Реакция замещения меди железом. 

Практикум: Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы 

обращения с лабораторным штативом со спиртовкой, электронагревателем; изучение 

строения пламени. Очистка поваренной соли. 

Кислород. (6 часов) 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. Физические 

свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. Круговорот кислорода 

в природе. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Горение и медленное окисление. Тепловой эффект химической реакции. Озон. Аллотропия 

кислорода. 

Лабораторный опыт 8Знакомство с образцами оксидов. 

Практикум Получение и свойства кислорода 

Водород (3часа) 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода в 

лаборатории и его физические свойства кислорода. Химические свойства водорода. 

Применение водорода. 

Лабораторный опыт 9 взаимодействие водорода с оксидом меди (11) 

Практикум Получение, собирание и распознавание водорода. 

Растворы. Вода. (6 часов) 

Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Физические и химические свойства воды. 

Демонстрация 

Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в различных 

растворителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата аммония. 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Практикум.Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества 

Закон Авогадро. Молярный объем газов (5ч) 
Моль - единица количества вещества. Молярная масса Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. Объемные отношения газов при химических реакциях.Вычисления по химическим 

уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции 

Основные классы неорганических соединений. (12 часов) 

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 
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Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства. 

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и химические 

свойства солей 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

ДемонстрацияЗнакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей. Реакция 

нейтрализации в присутствии индикатора. Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Лабораторные опыты 10 -16Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 

Взаимодействие щелочей с кислотами.Взаимодействие нерастворимых  оснований с 

кислотами. 

Разложение гидроксида меди при нагреванииВзаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей.Действие кислот на индикаторыОтношение кислот к 

металлам. 

Практикум. Решение экспериментальных задач по теме «важнейшие классы 

неорганических соединений» 

Раздел 2. «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома.(7часов) 

Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Состояние электронов 

в атоме 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

ДемонстрацияРазличные варианты периодической системы. Модель строения атома 

Раздел 3. Строение вещества.Химическая связь. (6ч.) 

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические решетки. 

Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

3. Тематическое планирование 
№ 

урока  

п/п 

№ 

урока  

В теме 

Тема урока Кол- во 

часов 

  Первоначальные химические понятия  25 

1. 1 Предмет химии. Вещества и их свойства 1 

2. 2 Практическая работа №1 по теме «Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. Ознакомление с лабораторным 
оборудованием». 

1 

3. 3 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей  

4.  4 Практическая работа № 2 по теме «Очистка загрязненной поваренной 

соли». 

 

5.  5 Физические явления и химические реакции.  

6. 6 Атомы и молекулы  

7. 7 Простые и сложные вещества. Химический элемент  

8. 8 Язык химии. Относительная атомная масса.  

9. 9 Закон постоянства состава веществ  

10 10 Относительная молекулярная масса. Химические формулы  

11. 11 Массовые отношения химических элементов в сложном веществе.  

12 12 Массовая доля химического элемента в соединении  

13 13 Установление простейшей формулы вещества  по массовым долям 
элементов. 

 

14 14 Валентность химических элементов. Определение валентности  
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элементов по формулам их соединений 

15 15 Валентность химических элементов. Составление химических формул 
по валентности 

 

16 16 Закон сохранения массы веществ.  

17-18 17-18 Химические уравнения  

19-20 19-20 Типы химических реакций.  

21 21 Решение расчетных задач.  

22-23 22-23 Решение задач: расчеты по уравнениям химических реакций  

24 24 Повторение и обобщение материала по теме: «Первона 

чальные химические понятия» 

 

25 25 Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические 

понятия». 

 

  Тема 2. Кислород  8 

26 1 Кислород: характеристика, нахождение, получение.  

27 2 Физические и химические свойства кислорода.   

28 3 Оксиды  

29 4 Применение6 и круговорот кислорода в природе  

30 5 Практическая работа №3 по теме«Получение и свойства кислорода».  

31 6 Защита атмосферного воздуха от загрязнения  

32 7 Повторение и обобщение по теме «Кислород»  

33 8 Решение задач: расчеты по уравнениям химических реакций.  

  Тема 3 Водород  3 

34 1 Водород: характеристика, нахождение,получение,физические свойства.  

35 2 Химические свойства водорода. Применение  

36 3 Повторение и обобщение по темам  «Кислород», «Водород».  

  Тема 4. Растворы. Вода  7 

37 1 Вода. Растворы. Растворимость веществ в воде.  

38 2 Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества  

39 3 Практическая работа №4 по теме«Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного вещества» 

 

40 4 Вода. Физические и химические свойства воды.  

41 5 Повторение и обобщение по темам: «Кислород. Водород. Растворы. 

Вода» 

 

42 6 Решение задач: расчеты по уравнениям химических реакций  

43 7 Контрольная работа №2 по темам: «Кислород. Водород. Растворы. 

Вода» 

 

  Тема 5.Основные классы неорганических соединений  21 

44 1 Оксиды.  

45 2 Оксиды: химические свойства, применение  

46 3 Основания.  

47 4 Химические свойства оснований.  

48 5 Кислоты.  

49 6 Химические свойства кислот.  

50 7 Реакция нейтрализации.  

51 8 Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах  

52 9 Соли: состав, номенклатура, классификация.  

53 10 Способы получения солей.  

54 11 Физические и химические свойства солей.  
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55.56 12,13 Уравнения реакций взаимодействия оксидов, оснований, кислот и солей.  

57,58 14.15 Генетическая связь между основными классами неорганических 
соединений. 

2 

59 16 Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений» 

 

60-61 17-18 Решение задач: расчеты по уравнениям химических реакций. 2 

62 19-20 Повторение и обобщение  по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

2 

63 21 Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических 

соединений». 

 

  Тема 6. Периодический закон и периодическаясистема 
химических элементов Д. И. Менделеева.  Строение атома  

12 

63 1 Классификация химических элементов.  

64 2 Амфотерные соединения  

65 3 Периодический закон Д. И. Менделеева.  

66 4 Периодическая таблица химических элементов.  

67 5 Строение атома. Изотопы.  

68 6 Состояние электронов в атомах.  

69 7 Расположение электронов по энергетическим уровням.  

70 8 Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической системы. 

 

71 9 Периодическое изменение свойств химических элементов в периодах и 

главных подгруппах 

 

72 10 Электронные схемы и электронные формулы.  

73 11 Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева.  

74 12 Повторение и обобщение по теме: Периодический закон и 

периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

 

  Тема 7. Строение веществ. Химическая связь  11 

75 1 Электроотрицательность химических элементов  

76 2 Основные виды химической связи. Ковалентная связь  

77 3 Полярная и неполярная ковалентные связи  

78 4 Ионная связь.  

79 5 Кристаллические решетки.  

80,81 6,7 Степень окисления. 2 

82-83 8-9 Окислительно-восстановительные реакции. 2 

84 10 Повторение и обобщение по темам: «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома. Строение веществ. Химическая связь» 

 

85 11 Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Строение веществ. Химическая связь» 

 

  Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов  17 

86 1 Моль - единица количества веществва.  

87 2 Молярная масса  

88 3 Закон Авогадро. Молярный объем газов.  

89 4 Относительная плотность газов  

90 5 Объемные отношения газов при химических реакциях  

91-92 6-7 Решение расчетных задач (на вычисления по молярному объему газов, 

относительной плотности и объемным отношениям газов при 
химических реакциях.) 

2 
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93-94 8-9 Решение расчетных задач (на вычисления по химическим уравнениям 
массы, объема или количества вещества одного из продуктов реакции 

по массе, объему или количеству исходного вещества.) 

 

95-,96 10-11 Решение расчетных задач. 2 

97 12 Повторение и обобщение по темам: «Закон Авогадро. Молярный объем 

газов». 

 

99 13 Контрольная работа №5 по темам: «Закон Авогадро. Молярный объем 

газов». 

 

98 14 Анализ контрольной работы  

100-

102 

15-17 Решение расчетных задач различных типов. 3 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «МУЗЫКЕ» 

 

Планируемые результаты обучения предмета  

Личностные результаты: 

- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах бытия 

искусства; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление 

разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

- формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты: 

- применение методов познания через художественный образ для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

- активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

- умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 

поводу произведений искусства; 

- формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: 

исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения. 

Предметные результаты  

в познавательной сфере: 

- представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества;  

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

(концепцию) художественного образа, произведения искусства; 

- усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства; 

- различать изученные виды и жанры искусств; 

- описывать явления искусства, используя специальную терминологию;  

- классифицировать изученные объекты и явления культуры; 
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- структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 

- использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере:  

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы;  

- воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;  

- понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 

изображения, символы; 

- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале; 

- в трудовой сфере: 

- применять различные художественные материалы, использовать выразительные 

средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных 

(информационных) технологиях. 

Личностные УУД 

- У обучающегося будут сформированы: чувство гордости за свою Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учебе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- -признание ценности жизни  во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного отношения к окружающей среде; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

- - познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

- - нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

- - нравственно-эстетических чувств ,понимания и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 
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- выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

Познавательные УДД 

Обучающийся научится: 

- ставить новые учебные задачи на основе познавательных мотивов и интересов; 

- -планировать альтернативные пути достижение целей; 

- -выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- -анализировать собственную учебную деятельность; 

- -формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 

- -обобщать, устанавливать аналогии; 

- -представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

- представлять информацию в виде сообщения  (презентация проектов); 

- осуществлять поиск нужной информации в словариках и дополнительных источниках, 

включая Интернет; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- пользоваться нотной записью; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

- -уметь определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,  

- -уметь самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации4 

- -уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

- формированию  основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников, образного и 

ассоциативного мышления, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- формирование мотивационной направленности на музыкально-творческую 

деятельность; 

- расширение музыкального, культурного кругозора; 

- воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира; классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности; 

- слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр 

произведения; 
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- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных 

форм; 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание,    начало,    окончание, 

плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

- различать певческие голоса и     звучание     музыкальных инструментов; 

- выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном 

музицировании; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентировать в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в музыкальных произведениях мира, России; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры, формировать эстетический кругозор, 

стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить исполнение музыки 

- с собственными жизненными впечатлениями и осуществлять свой исполнительский 

замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.; 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

- импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

-  пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

- находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

- различать звучание музыкальных инструментов. 

- проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских музыкальных инструментов, движения под музыку; 

- Выпускник  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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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-хоровогомузицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования.;  

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира, народное 

музыкальное творчество; 

-  понимать особенности языка западноевропейской музыки 

-  понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

-  определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

-  различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

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; 

-  исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 
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-  активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

2. Содержание учебного предмета 

Классика и современность (8часов) 

Классика в нашей жизни.В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь» .Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. Балет 

«Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва» Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты» . Ты 

отправишься в путь, чтобы зажечь день… Музыка к фильму «Властелин колец. Симфония: 

прошлое и настоящее. Симфония №8(«Неоконченная»)Ф Шуберта. Симфония №5 П. 

Чайковского. Симфония №1 («Классическая»)С. Прокофьева. Музыка-это огромный мир,  

окружающий человека… 

Традиции и новаторство в музыке (9 часов) 

Опера «Порги и Бесс»(фрагменты) Дж .Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля. 

 Опера «Карме Майя Плисецкая. Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин. Великие 

мюзиклы мира. Классика в современной обработке. Симфония №7 («Ленинградская») 

(фрагменты) Д. Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного 

солдата Музыка в храмовом синтезе искусств Литературные страницы. Стихи русских 

поэтов.  Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России петь-что 

стремиться в храм…».Запевка, слова И. Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет фресок Диониссия-миру («Фрески Диониссия»). 

Р. Щедрин).Музыкальные завещания потомкам («Гейлигенштадское завещание Л. 

Бетховена». Р. Щедрин. (фрагменты) Ж. Бизе. Портреты великих исполнителей Елена 

Образцова. Майя Плисецкая. 

Тематическое планирование 

 Тема кол-во 

часов 

 Классика и современность                                                   8ч 

1 Классика в нашей жизни.  В музыкальном театре. Опера. 1 

2  Опера "Князь Игорь". Русская эпическая опера. Балет «Ярославна». 

"Плач Ярославны". 

1 

3 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. "Человек есть тайна". Рок-

опера" Преступление и наказание". 

1 

4 Мюзикл "Ромео и Джульетта": от ненависти до любви" Музыка к 

драматическому спектаклю. 

1 

5 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 1 

6 Из музыки к спектаклю" Ревизская сказка". Образы Гоголь -сюиты. 1 

7 Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к 

фильму "Властелин колец". 

1 

8 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 1 

 Традиции и новаторство в музыке                                          9ч 

9 Музыканты -извечные маги. 1 

10 И снова в музыкальном театре... Опера. "Порги и Бесс".  Развитие 

традиций оперного спектакля. 

1 

11 Опера «Кармен». 1 

12 Портреты великих исполнителей. Е. Образцова. Майя Плисецкая. 1 

13 Современный музыкальный театр. 1 

14 Великие мюзиклы мира. 1 

15- Классика в современной обработке. 2 
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16 

17 Обобщающий урок « Пусть музыка звучит». 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
I. Личностные 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической  деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру; 

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной 

задачей. 

II. Метапредметные (включают освоенные учащимися УУД: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Выпускники научатся: 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать 

их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

III.Предметные 

Коммуникативные умения 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 
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• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
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Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Ученик научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма.   

2. Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (4ч)  

Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.  

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы  театрального макетирования. 

Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  пространство 

сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Сценография - искусство и производство. 
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Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления 

сцены. 

Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения.  

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , грима, 

прически от сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса! 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

 Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. (4ч.) 

  Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение 

реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение не реальность, а новая художественная условность. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторскогофотомастерства: умение видеть 

и выбирать.  

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в 

живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как 

художественно -  выразительные средства в фотографии. 

Фотография - искусство « светописи». Вещь: свет и фактура.  

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. 

Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

«На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – эмоциональной памяти  об 

увиденном. 

 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 

грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка.  

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (4ч.) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино.  

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной 

смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в  

фильме. 

Художник – режиссер – оператор. Художественное творчество в игровом фильме.  

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 

игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.  
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Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. 

Понятие кадра и плана. 

Бесконечный мир кинематографа.  

Искусство анимации. Многообразие жанровыхкиноформ. История и специфика 

рисовального  фильма. 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. (5 ч). 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  

творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Жизнь  врасплох, или Киноглаз.  

Кинонаблюдение – основа документальноговидеотворчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме 

телерепортаже. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка.  

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.  

Роль визуально – зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

3.Тематическое планирование 

№ п.п. Наименование раздела и тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1.  Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

4 

1. Изображение в театре и кино. Театральное искусство и 

художник. Правда и магия театра. 

1 

2. Сценография  - особый вид художественного творчества. 1 

3. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Тайны 

актерского перевоплощения. Художник в театре кукол. 

1 

4. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 1 

  Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий. 

4 

5. Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - 

новое изображение реальности. Грамота фитокомпозиции и 

съемки. 

1 

6. Фотография - искусство « светописи». Вещь: свет и фактура. «На 

фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

1 

7. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

1 

8. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и 

его компьютерная трактовка. 

1 

 Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 4 
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кино? 

9. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино. 

1 

10. Художник – режисер – оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. 

1 

11. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 1 

12. Бесконечный мир кинематографа. 1 

 Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – 

искусство – зритель. 

5 

13. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. 

1 

14. Телевидение и документальное кино. Телевизионная  

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

1 

15.  Жизнь  врасплох, или Киноглаз. 1 

16. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные 

формы экранного языка. 

1 

17. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 1 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных 



57 

 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере,  

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

В мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

В эстетической сфере: 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества;  

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

В коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта,  
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-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

В физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

1.Раздел «Семейная экономика» (8 ч) 

Тема 1.«Бюджет семьи» (8 ч )  

Теоретические сведения. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, государством. 

Семья как экономическая ячейка общества. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета 

Потребности семьи и пути их удовлетворения. Предпринимательская деятельность и её 

виды. Прибыль. Связи семьи с государственными учреждениями, предприятиями, 

частными фирмами. Основные потребности семьи. Правила покупок. Источники 

информации о товарах. Классификация вещей с целью покупки. Особенности бюджета в 

разных семьях. Доход и расход. Рациональное планирование бюджета семьи. Ведение 

учёта. Основы рационального питания. Распределение расходов на питание. Правило 

покупок основных продуктов. Накопления и сбережения. Способы сбережения средств. 

Формы размещения сбережений. Структура личного бюджета школьника. Маркетинг и его 

основные цели. Торговые символы. Этикетки. Штрихкод. Задачи, стоящие перед рекламой. 

Основные принципы взаимоотношений в семье. Организация труда в семье. Экономика 

приусадебного (дачного) участка.. Значение приусадебного участка св семейном бюджете. 

Коммуникации в домашнем хозяйстве. Источники информационного обеспечения семьи, 

средства передачи и приёма информации. Современные средства коммуникации. 

Практические работы. Разработка рекламы товаа. Расчёт сермейного бюджета. 

2.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища (2ч) 
Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.  

Система безопасности жилища 

Практические работы: Знакомство с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (2ч)  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде).  

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб.  
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Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде) 

3.Раздел «Электротехника» (12ч) 

Тема 1.Электромонтажные и сборочные технологии (4ч) 

Теоретические сведения: Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи 

из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи 

при различных вариантах её сборки. Знакомство с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по несложному 

электромонтажу. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. Изготовлять удлинитель. Выполнять правила безопасности и электробезопасности 

Тема 2. «Бытовые электроприборы» (6 ч) 

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при 

работе с бытовыми электроприборами. 

Практические работы: 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной (домовой) сети. Исследование характеристик источников света. 

Подбор оборудования с учётом гигиенических и функциональных требований. 

Соблюдение правила безопасной эксплуатации электроустановок 

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч) 

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей.  

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок 

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Испытание созданной модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора)  

4. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

(4 ч) 
Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 

Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника 

Практические работы: Исследование деятельности производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение 

труда. 
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Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч) 

Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Здоровье и выбор профессии 

Практические работы: Знакомство с Единым тарифноквалификационным справочником и 

с массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования.  

Раздел 4. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (6ч.) 

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации проекта 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

 1 Раздел  «Семейная экономика» 8 

1 Семья как экономическая ячейка общества 1 

2 Предпринимательство в семье 1 

3 Потребности семьи 1 

4 Информация о товарах 1 

5 Торговые символы, этикетки и штрих код.  1 

6 Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета 1 

7 Расходы на питание 1 

8 Сбережения личный бюджет 1 

 2 Раздел  «Технология домашнего хозяйства» 4 

1 Как строят дом 1 

2 Технология установки дверного замка 1 

3 Утепление дверей и окон 1 

4 Ручные инструменты 1 

 3 Раздел  «Электротехника» 12 

1 Электрическая энергия-основа современного технического 

прогресса 

1 

2 Электроизмерительные приборы  1 

3 П.Б. На уроках электротехники 1 

4 Электрические провода 1 

5 Виды соединения проводов 1 

6 Монтаж электрической цепи 1 

7 Электромагниты и их применение 1 

8 Лампа накаливания, люминесцентное и неоновое освещение 1 

9 Бытовые электро-нагревательные приборы. Биметаллический 

терморегулятор (биметалл, металл с памятью) 

1 

10 Т.Б. при работе с бытовыми электроприборами 1 

11 Двигатели постоянного тока 1 
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12 Электроэнергетика будущего 1 

 4 Раздел  «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

4 

1 Профессия и карьера 1 

2 Основы профессионального самоопределения 1 

3 Классификация профессий.  1 

4 Профессиональные интересы, склонности,способности 1 

 5 Раздел «Технология исследовательской и опытнической 

деятельности» 

6 

1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности  1 

2 Последовательность проектирования  1 

3 Творческие проекты 1 

4 Творческий проект. «Разработка плаката по электробезопасности». 1 

5 Творческий проект. «Изготовление спец.,  приспособления и 

ремонт велосипеда» 

1 

6 Творческий проект. «Теплица на подоконнике» 1 

 Всего:  34 часа. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

2) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
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одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

4) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

5) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем; обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой: 

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

6) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

•  умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, понимать способы их 

исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований .ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения: 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
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организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человек 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения о 

двигательных действиях и технической подготовке, двигательном умении и двигательном 

навыке, влиянии занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

человека, организации досуга средствами физической культуры, оценке техники движений, 

о причинах появления ошибок в технике движений и способах их предупреждения, о 

ведении дневника самонаблюдения и оценке эффективности занятий физкультурно-оздо-

ровительной деятельностью. 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает информацию об организации и проведении самостоятельных 

занятий по видам спорта с учетом индивидуальных способностей, физического развития и 

уровня подготовленности; соблюдение требований безопасности и гигиенических правил 

при подготовке мест занятий, выбора инвентаря, одежды для занятий спортом. Раздел 
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содержит представления о структуре двигательной деятельности, отражающиеся в соот-

ветствующих способах ее организации, исполнения и контроля. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух основных 

частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры необходимо 

для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 

физической культуры строится с учетом индивидуальных способностей учащихся, 

местных особенностей работы школы, специализации учителя-предметника. Сохраняя 

определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, данная программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: 

• «Легкая атлетика». 

• «Гимнастика с основами акробатики». 

• «Спортивные игры». 

• «Лыжная подготовка». 

При этом каждый тематический раздел программы может включать дополнительно и 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. Учителю физкультуры при проведении уроков 

необходимо помнить о дифференцированном и индивидуальном подходе к учащимся с 

учетом состояния их здоровья, пола, физического развития, двигательной подготов-

ленности. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Адаптивная и лечебная физическая культура. 

Коррекция осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Физическая культура в современном обществе. 

Измерение функциональных резервов организма. 

Оказание доврачебной помощи. 

Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения, энергообеспечения. 

Психические процессы в обучении двигательным действиям. 

     Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки), 

брусьях, гимнастической перекладине, параллельных брусьях. 

• Стойка на голове и руках. 

• Длинный кувырок с разбега (юноши). 

• Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь. 

• «Мост» и поворот в упор, стоя на одном колене (девушки). 

• Опорные прыжки — опорный прыжок согнув ноги (юноши) и прыжок боком с 

поворотом на 90°. 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

• Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

     Лыжная подготовка. 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Одновременный бесшажный ход. 

• Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

• Коньковый ход. 

• Торможение «плугом». 

• Торможение боковым соскальзыванием. 

• Техника перехода с одного лыжного хода на другой. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол.Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол.Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол.Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Содержание учебного материала 

Кол-во  

часов 

 Л/атлетика 17 

1 
Правила техники безопасности на уроках л/атлетики. Техника 

спринтерского бега. Низкий старт. Бег с ускорением до 30м 
1 

2 Техника спринтерского бега. Бег с ускорением от 70 до 80м 1 

3 Техника спринтерского бега. Бег на результат 100м 1 

4 
Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе до 

15 мин. 
1 

5 Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе до 1 



66 

 

20 мин., девочки - до15 мин. 

6 
Овладение техникой длительного бега. Бег на 2000м (мальчики), на 

1500м (девочки) 
1 

7 Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега 1 

8 Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега 1 

9 Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега 1 

10 Техника прыжка в высоту с 7 - 9 шагов разбега 1 

11 Техника прыжка в высоту с 7 - 9 шагов разбега 1 

12 Техника прыжка в высоту с 7 - 9 шагов разбега 1 

13 
Техника метания теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель (девушки – с расстояния 12 – 14м, юноши – до 16м) 
1 

14 Техника метания мяча весом 150г 1 

15 Техника метания мяча весом 150г 1 

16 
Развитие скоростно-силовых качеств. Броски и ловля набивного мяча 

весом 2кг 
1 

17 Развитие скоростных способностей. Эстафеты 1 

 Футбол  4 

18 
Техника безопасности на уроках футбола. Комбинации из освоенных 

элементов. Удары по катящемуся мячу 
1 

19 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Удары 

по катящемуся мячу и по летящему мячу 
1 

20 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника 

1 

21 Техника ударов  по воротам. Игра вратаря 1 

 Баскетбол 6 

22 
Техника безопасности на уроках баскетбола. Комбинации из 

освоенных элементов техники 
1 

23 Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча 1 

24 Тактика свободного нападения 1 

25 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» 1 

26 
Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4, 5:5 
1 

27 Учебная игра 1 

 Гимнастика, акробатика 21 

28 Правила техники безопасности на уроках гимнастики 1 

29 ОРУ с гимнастическими скакалками 1 

30 ОРУ с гимнастическими палками 1 

31 ОРУ на гимнастической скамейке 1 

32 Кувырок вперед и назад 1 

33 Кувырок с места 1 

34 Кувырок с разбега 1 

35 Кувырок назад в полу шпагат, с переходом на одно колено  1 

36 Опорные прыжки через «козла» 1 

37 Опорные прыжки через «коня» с поворотом 1 

38 Висы и упоры. Акробатические соединения 1 

39 Упражнения в висах и упорах. Акробатические соединения  1 

40 Упражнения в висах и упорах. Упражнения на параллельных брусьях 1 

41 Упражнения на параллельных брусьях. Акробатические соединения 1 

42 Упражнения на перекладине. Упражнения на брусьях разной высоты 1 
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43 Упражнения на перекладине. Упражнения на брусьях разной высоты 1 

44 Упражнения на перекладине. Упражнения на брусьях разной высоты 1 

45 Опорные прыжки. Лазанье по канату. Полоса препятствий 1 

46 Опорные прыжки. Лазанье по канату. Полоса препятствий 1 

47 Опорные прыжки. Лазанье по канату. Полоса препятствий 1 

48 
Контроль уровня физической подготовленности. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений 

1 

49 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода, 

подъемов, торможения и поворотов 

1 

50 
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода, 

подъемов, торможения и поворотов 

1 

51 
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода, 

подъемов, торможения и поворотов 

1 

52 

Совершенствование техники бесшажного и одношажного хода, 

одновременных ходов. Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант) 

1 

53 

Совершенствование техники бесшажного и одношажного хода, 

одновременных ходов. Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант) 

1 

54 
Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы 

1 

55 
Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы 

1 

56 
Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы 

1 

57 
Совершенствование техники спусков в средней стойке, подъемов, 

торможения и поворотов 

1 

58 
Совершенствование техники спусков в средней стойке, подъемов, 

торможения и поворотов 

1 

59 
Совершенствование техники спусков в средней стойке, подъемов, 

торможения и поворотов 

1 

60 
Совершенствование техники спусков в средней стойке, подъемов, 

торможения и поворотов 

1 

61 
Совершенствование техники перехода с одновремененных ходов на 

попеременный двухшажный ход, подъемов, торможения и поворотов 

1 

62 Коньковый ход. Подвижные игры 1 

63 Коньковый ход. Подвижные игры 1 

64 Коньковый ход. Подвижные игры 1 

65 Тренировочное прохождение дистанции 3 км (д.) и 5 км (м.) 1 

66 Тренировочное прохождение дистанции 3 км (д.) и 5 км (м.) 1 

67 Тренировочное прохождение дистанции 3 км (д.) и 5 км (м.) 1 

68 Контроль техники подъемов, торможения и поворотов. 1 

69 Соревнования лыжников класса 1 

 Волейбол 9 

70 
Правила техники безопасности на уроках волейбола. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

1 

71 Блокирование. Нападающий удар 1 

72 Блокирование. Нападающий удар 1 

73 Подача и прием с подачи 1 
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74 Подача и прием с подачи 1 

75 Игровые задания с ограниченным числом игроков 1 

76 Игровые задания с ограниченным числом игроков 1 

77 Учебная игра. Система игры 5 - 1 1 

78 Учебная игра. Система игры 5 - 1 1 

 Л/атлетика 14 

79 Техника безопасности на уроках л/атлетики. Спринтерский бег 1 

80 Спринтерский бег. Прыжки в длину с разбега 1 

81 Спринтерский бег. Прыжки в длину с разбега 1 

82 Бег на средние дистанции. Метание теннисного мяча 1 

83 Бег на средние дистанции. Метание теннисного мяча 1 

84 Эстафетный бег. Прыжки в высоту 1 

85 Эстафетный бег. Прыжки в высоту 1 

86 Эстафетный бег. Прыжки в высоту 1 

87 Бег на длинные дистанции 1 

88 Контроль уровня физической подготовленности 1 

89 Спортивная ходьба 1 

90 Спортивная ходьба 1 

91 Спортивная ходьба 1 

92 Весенние километры здоровья 1 

 Футбол  10 

93 
Техника безопасности на уроках футбола. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 

1 

94 Техника индивидуальной защиты. Игра вратаря 1 

95 
Техника индивидуальной защиты. Вырывание и выбивание мяча.  

Перехват мяча 

1 

96 

Закрепление техники владения мячом. Комбинация из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 

воротам 

1 

97 Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения 1 

98 Позиционные нападения без изменений позиций игроков 1 

99 Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 без атаки ворот 1 

100 
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки 

ворот 

1 

101 Учебная игра. Правила игры в футбол 1 

102 Учебная игра. Правила игры в футбол 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
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 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 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 и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание учебного предмета. 

I. Основы комплексной безопасности.  

1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их 

возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров.  

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании.  

1.2 Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах, пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедистов и водителя мопеда.  

1.3 Безопасность на водоёмах.  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасного поведения при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

1.4 Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера и безопасность населения.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии 

на радиационно-опасных объектах, химических, взрывопожароопасных на 

гидротехнических сооруженьях, их причины и возможные последствия. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы России и 

безопасность государства. Особенности физического и психического развития человека, 

развития и укрепление волевых чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. 

Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление 
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алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и её 

отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика инфекций передаваемых 

половым путем. Основные инфекционные заболевания, их причины, связь с образом 

жизни. Профилактика инфекционных заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая 

медицинская помощь при отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении.  

Тематическое планирование курса 

Раздел (тема) Количество часов 

Основы комплексной безопасности 16 

Пожарная безопасность 3 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины 

и последствия 

1 

Профилактика пожаров в повседневной жизни 

организация защиты населения 

1 

Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

1 

Безопасность на дорогах 3 

Причины дорожно-транспортных происшествий 

травматизм людей 

1 

Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 

1 

Велосипедист, водитель транспортного средства 1 

Безопасность на водоемах 3 

Безопасное поведение на водоемах в разных условиях 1 

Безопасный отдых на водоемах 1 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

Экология и безопасность 2 

Загрязнение окружающей среды и безопасность 

человека 

1 

Правила безопасного поведения при неприятной 

экологической обстановке 

1 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

их последствия. 

 

5 

Классификация ЧС техногенного характера 1 

Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия 

1 

Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

1 

Пожары и взрывы на взропожароопасных объектах 

экономике и их возможные последствия 

1 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

1 

Защита населения РФ от ЧС 6 

Обеспечение защиты населения от ЧС   4 

Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 

Обеспечение химической защиты населения 1 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожароопасных объектах 

1 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях 

1 
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Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 
 

2 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного 

характера. Эвакуация населения 

1 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера 

1 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

12 

Основы здорового образа жизни 8 

Здоровье как основная ценность человека 1 

Индивидуальное здоровье человека, его физическое, 

духовная и социальная сущность. 

1 

Репродуктивное здоровье- составляющее здоровье 

человека и общества 

1 

Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

1 

Здоровый образ жизни и профилактика основных не 

инфекционных заболеваний 

1 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

Профилактика вредных привычек 1 

Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

1 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

 

4 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее 

значение 

1 

Первая медицинская при отравлениях аварийно- 

химически опасными веществами 

1 

Первая медицинская помощь при травмах  1 

Первая медицинская помощь при утоплении 1 

ИТОГО: 34 
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