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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 
1.1.Личностные результаты: 

 

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

 

1.2.Метапредметные результаты  освоения предмета  «Русский язык» при изучении 

основного общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные: 

Регулятивные УДД. 

 умение планировать пути  достижения цели; 

 умение устанавливать целевые приоритеты; 

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

вопрос «что я не знаю и не умею?»); 

 умение учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 умение выделять альтернативные способы достижения цели; 

 умение осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); 

 умение осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

Познавательные УДД. 

 умение  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе, строить сообщение в устной форме; 

 умение   находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 умение   ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 умение   анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 умение   анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

 умение   осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 умение   проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 умение   устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 умение   проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 умение выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 умение проводить сравнение,  сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

 умение обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УДД. 

 умение устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 умение  аргументировать свою точку зрения; 

 умение  задавать вопросы; 

 умение  осуществлять контроль; 

 умение  составлять план текста; 

 умение  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

обучающихся, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

. 1.3.Предметные результаты. 

Речь и речевое общение 

 Обучающийся  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. 

Обучающийся  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 объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
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Обучающийся 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, художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

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

Чтение 

Обучающийся  научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистических 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 (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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах; 

 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), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся  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; 
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 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, правила речевого этикета. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной 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 

Обучающийся 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); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 составлять  конспекты. 

 

Текст 

Обучающийся  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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

беседе, дискуссии). 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся  научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты учебно-научные и тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 



6 
 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

 создавать устные и письменные высказывания разных типов 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты научные и тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых 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 

Обучающийся   научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Морфология 

Обучающийся  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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 
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 опознавать основные выразительные средства морфологии в  художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного стиля речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного стиля речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся  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. 

Обучающийся  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 

Обучающийся  научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 
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 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. 

Обучающийся 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 программы учебного предмета. 

Введение. (1ч.) 

Русский язык как развивающееся явление   

 

Повторение изученного в 5-6 классах.  (12ч.) 

 

Синтаксис. Лексика. Фразеология.  Фонетика. Словообразование. Морфология 

Орфография. Пунктуация 

Входной контрольный диктант. 

Текст и стили речи. (4ч.) 

Диалог. Виды диалога. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. (78ч.) 

Причастие. (32ч.)   

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

. 

.Р. р Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Контрольный диктант № 2 , 3. 

Деепричастие. (11ч.)  

  Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их 

образование. 
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Не с деепричастиями. 

Р. р  Рассказ по картине. 

Контрольный диктант №4. 

Наречие. (31ч.) 

 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях 

на -о и -е. 

Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после 

шипящих на конце наречий. 

.Р. р Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

Контрольный диктант №5,6. 

Категория состояния. (4ч.) 

 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

 

  Р. р Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (32ч.) 

 

Предлог. (8ч.) 

 

.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

 

 Р р  Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Контрольный диктант № 7. 

Союз. (12ч.) 

 

 Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях;  употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении.  Текстообразующая  роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

 

  Р. Р. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Контрольный диктант № 8.. 

 

Частица. (12ч.)  

 

. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 
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Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

.Р. р. Рассказ по данному сюжету. 

Контрольный диктант № 9. 

Междометие. Звукоподражательные слова. (1ч.) 

 

 Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

Повторение и  систематизация изученного  в 7 классе. (6ч.) 

 

Синтаксис. Лексика. Фразеология.  Фонетика. Словообразование. Морфология 

Орфография. Пунктуация 

Контрольный диктант. 

 

                             Тематическое планирование.   
  

№п.п. Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 Раздел 1. Введение. 1 ч.   

1 Русский язык как развивающееся явление 1  

 Раздел 2. Повторение изученного в 5 -6 классах 

(12ч. Из них 1 ч. р.р. 1 ч. к. д.) 

 

  

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1  

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1  

4 Лексика и фразеология. 1  

5 Фонетика. Фонетический разбор слов. 1  

6 Орфография. Орфографический разбор слов. 1  

7 Словообразование и орфография. Морфемный 

разбор. 

1  

8 Словообразование и орфография. 

Словообразовательный разбор. 

1  

9 Морфологический разбор имен существительных 

и прилагательных. Морфология и орфография. 

1  

10 Морфологический разбор имен числительных и 

местоимений. Морфология и орфография. 

1  

11 Морфологический разбор глагола. Морфология и 

орфография. 

1  

12  Развитие речи. Сочинение по картине 

И.И.Бродского «Летний сад осенью» (письмо о 

впечатлениях) 

1  

13 Входной контрольный диктант. 1  

 Раздел 3. Тексты и стили (4ч.) 

 

  

14 Развитие речи. Текст. 1  

15 Диалог. Виды диалога. 1  
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16 Стили литературного языка. 1  

17 Публицистический стиль. 1  

 Раздел 4. Морфология и орфография. Культура 

речи (78ч.) 

Тема 1. Причастие (32ч.) 

 

  

18 Причастие как часть речи. 1  

19 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

1  

20-21 Причастный оборот. 2  

22-23 Развитие речи. Описание внешности человека. 2  

24 Действительные и страдательные причастия. 1  

25 Краткие и полные страдательные причастия. 1  

26 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

1  

27 Действительные причастия прошедшего времени. 1  

28 Развитие речи. Изложение от третьего лица. 1  

29 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

1  

30 Страдательные причастия прошедшего времени. 1  

31 . Контрольный диктант за 1 четверть 1  

32 

 

 

33 

 

 

34-35 

 

Работа над ошибками. 

 

Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

 

Одна и две Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква Н в 

отглагольных прилагательных. 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

36 

. 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1  

37-38 Развитие речи. Выборочное изложение. 2  

39 Морфологический разбор причастия. 1  

40 Контрольный диктант по теме «Причастие». 1  

41-42 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

2  

43-44 Буквы Е и Е после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

2  

45-46 Развитие речи. Сочинение «Успешный 

телеведущий». 

2  

47 Обобщение по теме «Причастие». 2  

48 Зачет по теме «Причастие». 1  

49-50 Контрольный диктант по теме «Причастие». 

Работа над ошибками. 

1  

 Тема 2. Деепричастие (11ч.) 
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51 Деепричастие как часть речи. 1  

52-53 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

2  

54 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1  

55-56 Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. 

2  

57 Развитие речи. Употребление в речи причастных 

и деепричастных оборотов  (работа по картинам 

С. Григорьева «Вратарь» и А.Сайкиной «Детская 

спортивная школа») 

1  

58 Морфологический разбор деепричастия. 1  

59 Обобщение изученного по теме «Деепричастие». 1  

60 Зачет по теме «Деепричастие». 1  

61 Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 1  

62 Тема 3.  Наречие (31ч.) 

Наречие как часть речи. 

1  

63-64 Разряды наречий. 2  

65-66 Развитие речи. Пейзаж на картине И.Попова 

«Первый снег» (дневниковая запись) 

2  

67 Степени сравнения наречий. 1  

68 Морфологический разбор наречия. 1  

69-70 Развитие речи.  Сочинение-рассуждение «Мое 

отношение к прозвищам». 

2  

71-72 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на – О и – Е. 

2  

73 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

1  

74-75 Одна и две буквы Н в наречиях на  - О и – Е. 2  

76 Контрольный диктант по теме «Наречие». 1  

77 Развитие речи. Описание действий. 1  

78 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1  

79-80 Буквы О и А на конце наречий. 2  

81-82 Развитие речи. Сочинение по картине 

Е.Н.Широкова «Друзья». 

2  

83-84 Дефис между частями слова в наречиях. 2  

85-86 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

2  

87 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1  

88 Обобщение по теме «Наречие». 1  

89 Зачет по теме «Наречие». 1  

90 Контрольный диктант по теме «Наречие». 1  

91 Развитие речи. Учебно – научная речь. 1  

92 Развитие речи. Учебный доклад. 1  

93  Тема 4. Категория состояния(4ч.) 
Категория состояния как часть речи. 

1  

94 Морфологический разбор категории состояния. 1  

95-96 Развитие речи. Сочинение на лингвистическую 

тему. 

2  

97  Тема Служебные части речи (32ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи. 

1  
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98 Предлог (8 ч.) 

Предлог как часть речи. 

1  

99 Употребление предлогов. 1  

100-

101 

Непроизводные и производные предлоги. 

Контрольный диктант за 3 четверть. 

2  

102 Простые и составные предлоги. 1  

103 Морфологический разбор предлога. 1  

104-

105 

Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

2  

106 Союз (12ч.) 

Союз как часть речи. 

1  

107 Простые и составные союзы. 1  

108-

109 

Союзы сочинительные и подчинительные. 2  

110 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 

1  

111 Сочинительные союзы. 1  

112 Подчинительные союзы. 1  

113 Морфологический разбор союза. 1  

114 Развитие речи. Сочинение-рассуждение «Книга 

в современном мире». 

1  

115 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

1  

116 Обобщение сведений о предлогах и союзах. 1  

117 Контрольный диктант по теме «Предлоги и 

союзы». 

1  

118 Частица (12ч.) 

Частица как часть речи. 

1  

119 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1  

120-

121 

Развитие речи. Работа над вымышленными 

рассказами. 

2  

122 Смысловые частицы. 1  

123 Раздельное и дефисное написание частиц. 1  

124 Морфологический разбор частицы. 1  

125 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1  

126 Различие частицы НЕ и приставки НЕ-. 1  

127 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ –НИ. 1  

128 Подготовка к контрольному диктанту по темам 

«Союз» и «Частица». 

1  

129 Контрольный диктант по темам «Союз» и 

«Частица», 

1  

130 Междометие (1ч.) 

Междометие как часть речи. Знаки препинания 

при междометиях. 

1  

131 Повторение и систематизация изученного в 5 – 

7 классах (6 ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст и стили 

речи. 

1  

132 Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 1  

133 Морфемика. Словообразование. Морфология и 

орфография. 

1  
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134 Синтаксис и пунктуация. 1  

135 Итоговый контрольный диктант. 1  

136 Урок творчества: от впечатления к слову. 1  

      Рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литература». 

1.1.Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира,  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.Метапредметные результаты освоения предмета «Литература» при получении 

основного общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три 

группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение планировать пути  достижения цели; 

 умение устанавливать целевые приоритет; 

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

вопрос «что я не знаю и не умею?»); 

 умение учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 умение выделять альтернативные способы достижения цели; 

 умение осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

Познавательные результаты: 

  умение  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

 умение   находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 умение   ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

 умение   анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 умение   анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

 умение   осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение   проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 умение   устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 умение   проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 умение выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

 умение обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов) 

             Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  умение устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 умение  аргументировать свою точку зрения; 

 умение  задавать вопросы; 

 умение  осуществлять контроль; 

 умение  составлять план текста; 

 умение  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

обучающихся, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

1.3. Предметные результаты освоения литературы в 7 классе. 
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 Обучающийся научится: 

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

 уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 

  оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

 Обучающийся  научится: 

  планированию пути достижения цели; 

  установлению целевых приоритетов; 

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

«что я не знаю и не умею?»). 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели; 

  осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 Обучающийся  научится: 

  устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

  задавать вопросы; 

  осуществлять контроль; 

  составлять план текста. 

              

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся  научится: 

  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

  ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
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  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

            Предметные результаты обучения. 

            Устное народное творчество 

 

 Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

  различать произведения жанров фольклора; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

  проектировать маршрут исполнения проблемных зон в изученных темах; 

  видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

  выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

  пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. 

Литература XVIII века. 

Литература XIX века. 
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Литература XX века. 

Зарубежная литература. 

 

 Обучающийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

  воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

  определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

  работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

  владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи, 

составлять пересказы эпизодов; 

  характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и навыки 

оценивать их; 

  выявлять авторское отношение к героям произведения; 

  аргументировать свою точку зрения 

 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

  видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

Содержание учебного предмета. 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 
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позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

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

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

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

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

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного 

чтения. 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен 

(Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

 

Сборники пословиц. Собиратели,пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные  заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 
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Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 

(Петра I й Карла XII)-. Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Пудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. 
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Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм  литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Пат-

риотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
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Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Гово рящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 
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природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет 

как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова 

(для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры 

в художественном мире поэта. 
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На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления),     i 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
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М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле.  

Тематическое планирование. 

№ п.п. Наименование раздела и темы урока. Количество часов. 

 Раздел №1. Введение. 1 час.  

1 Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы.  Выявление уровня 

литературного развития учеников. Знакомство с 

учебником. 

1 

 Раздел №2. Устное народное творчество. 

Темы 1-7. 
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2 Понятие о преданиях. Предания об Иване Грозном и о 

Петре 1. 

1 

3 Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». 1 

4 Анализ былин «Вольга и Микула Селянинович», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

1 

5 Былина «Садко». 1 

6 Карело-финский эпос «Калевала». 1 

7 «Песнь о Роланде». 1 

8 Пословицы и поговорки. 1 

  

Раздел №3. Древнерусская литература . 

Темы 1-3. 

 

9  «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира 

Мономаха. 

1 

10 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Фольклорные мотивы. 

1 

11 Гимн любви и верности в « Повести о Петре и Февронии 

Муромских».  

1 

 Раздел №4. Из русской литературы 18 века.  

                                Темы 1-2 

       

12 Стихотворения М. В.Ломоносова. 1 

13 Стихотворения Г .Р.Державина. 1 

 Раздел № 5.  Из русской литературы 19века.  

                              Темы 1 -30 

 

 Тема №1 В. А. Жуковский  1 час  

14 В. А. Жуковский «Лесной царь» Идейно-эмоциональное 

содержание баллады. Развитие понятия: баллада. 

 

                     Тема №2  А. С. Пушкин.  6 часов.  
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15 История в произведениях А. С. Пушкина. 1 

16 А. С. Пушкин.   « Полтавский бой» отрывок из поэмы  

« Полтава».  Поэма «Медный всадник». 

1 

17 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 1 

18 А. С. Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре. 

1 

19- 20 А.С. Пушкин «Станционный смотритель». Тема 

«маленького человека». 

2 

 Тема №3.     М. Ю. Лермонтов. 3 часа + 1 час Р.Р.  

21-22 М. Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

2 

23 Стихотворения М.Ю.Лермонтова «Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется желтеющая нива…». 

1 

24  Развитие речи. Подготовка к сочинению на тему 

«История России в произведениях А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. 

1 

 Тема № 4. Н. В. Гоголь. 3 часа+ 1 час Р. Р.  

25 Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». Эпоха и герои. 1 

26 Товарищество и братство в повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

1 

27 Художественные особенности повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

1 

28 Развитие речи. Подготовка к сочинению по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба». 

1 

 Тема № 5 И. С. Тургенев. 2  часа.  

29 И. С. Тургенев «Бирюк». Изображение быта крестьян. 1 

30 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

1 

 Тема № 6. Н. А. Некрасов.  3 часа.  

31 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество поэта. Историческая 

основа поэмы «Русские женщины». 

1 
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32 Сюжет, композиция, герои поэмы Н. А. Некрасова 

«Русские женщины». 

1 

33 Стихотворения Н.А .Некрасова  «Вчерашний день часу в 

шестом…», «Размышления у парадного подъезда».  

1 

 Тема № 7. А. К. Толстой. 1 час.  

34 А.К. Толстой «Василий Шибанов», «Князь Михайло 

Репнин».В оспроизведение исторического колорита 

эпохи. 

1 

 Тема № 8 М. Е. Салтыков-Щедрин  3 часа.  

35 М. Е.Салтыков- Щедрин и его сказки. «Повесть о том,  

как один мужик двух генералов прокормил» 

. 

1 

36-37 Внеклассное чтение. Обличение социальных пороков в 

сказке М. Е. Салтыкова – Щедрина «Дикий помещик». 

Урок развития речи 

2 

 Тема № 9. Л. Н. Толстой. 2 часа.  

38 Л. Н. Толстой «Детство». Взаимоотношения детей и 

взрослых. 

1 

39 Нравственный смысл поступков в повести Л. Н. Толстого 

«Детство». 

1 

 Тема № 10. А. П. Чехов. 3 часа.  

40 А. П. Чехов «Хамелеон». Картина нравов в рассказе. 1 

41 Художественные особенности рассказа А. П. Чехова 

«Хамелеон». 

1 

42 Внеклассное чтение. Рассказы А. П. Чехова 

«Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 

1 

 Тема № 11. Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 19 века. 1 час. 

 

43 «Край ты мой, родимый край…». Стихи русских поэтов 

19 века о родной природе. 

1 

 Раздел № 6. Произведения русских писателей 20 века. 

Темы 1-20. 
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          Тема №1. И. А. Бунин.  2 часа.  

44 И.А.Бунин. «Цифры». Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

 

1 

45 Внеклассное чтение. И.А.Бунин «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. 

Тема № 2. А. М. Горький. 4 часа. 

1 

46-47 А.М. Горький «Детство». 

Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». 

2 

48  Развитие речи. Подготовка к сочинению на тему  

«Золотая пора детства»  (по произведениям   

Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, М. Горького.) 

1 

49 М. Горький «Старуха  Изергиль»: легенда о Данко. 1 

 Тема № 3. Л. Н. Андреев. 1 час.  

50 Л. Н. Андреев «Кусака». Гуманистический пафос 

произведения. 

1 

 Тема № 4. В. В. Маяковский 2 часа.  

51 Слово о В.В.Маяковском. Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче» 

1 

52 Стихотворение В.В.Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям». 

1 

 Тема № 5. А. П. Платонов. 3 часа.  

53 

 

А. П.  Платонов «Юшка». 

Сострадание и уважение к человеку в рассказе 

  А.П. Платонова «Юшка». 

1 

 

54 Внеклассное чтение. А. П. Платонов «В прекрасном и 

яростном мире». 

1 

55  Развитие речи. Подготовка к сочинению на тему  1 
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«Нужны ли в жизни сочувствие и  сострадание?» 

 Тема № 6.Б. Л. Пастернак. А. Т. Твардовский.  

56 Б. Л. Пастернак «Никого не будет в доме…»,»Июль». 

А.Т.Твардовский. Стихотворения «Снега потемнеют 

синие…», «Июль- макушка лета», «На дне моей 

жизни…» 

1 

 

 Тема № 7. На дорогах войны. 1 час.  

57 Внеклассное чтение. Час мужества. Стихотворения о 

Великой Отечественной войне. 

1 

 Тема № 8. Ф. А. Абрамов 1 час.  

58 Ф.А.Абрамов. Эстетические и нравственные проблемы 

рассказа «О чем плачут лошади». 

1 

 Тема № 9. Е. И. Носов. 1 час  

59 Е.И. Носов «Кукла».  Протест против равнодушия  и 

бездуховности. 

1 

 Е.И. Носов «Живое пламя». Взаимосвязь природы и 

человека. 

1 

 Тема № 11. Ю. П. Казаков 1 час  

60 Ю. П. Казаков «Тихое утро». Взаимоотношения детей. 

Характеры детей и подвиг мальчика. 

1 

 Тема № 12. Д. С. Лихачев.  

61 Д. С. Лихачев «Земля родная». Духовное напутствие 

молодежи. Развитие понятия: публицистика. 

1 

 Тема №13.  М. М. Зощенко.  

62 М.М. Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

1 

 Тема №14. Тихая моя Родина.  

63 Внеклассное чтение. Стихотворения о родной природе 

русских поэтов и народов России. 

1 

 Раздел №7. Зарубежная литература  5 часов. 

                                   Темы 1-5. 
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 Тема 1. Р. Бернс. 1 час.  

64 Р. Бернс «Честная бедность» и другие стихотворения. 

Представление народа о справедливости и честности. 

1 

 Тема № 2. Д. Г. Байрон. 1 час.  

65 Д. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!..» Гимн  

герою, павшему в борьбе за родину. 

1 

 Тема № 3. Японские трехстишия. 1 час.  

66 Японские трехстишия (хокку) Поэтическая картина 

природы. 

1 

 Тема № 4 О. Генри.  1 час.  

67 О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

1 

 Тема № 5. Р. Брэдбери.  

68 Р. Бредбери «Каникулы». Мечта о чудесной победе 

добра. Задание на лето. 

1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 

язык. 

Личностные результаты изучения предмета: 

осознание этнической принадлежности, знание истории, родного (русского) языка, культуры 

своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; сформированность 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; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; способность 

извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы Интернета; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате освоения знаний. Способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты изучения родного (русского) языка включают: 

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 и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 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 и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

Навыки смыслового чтения и работы с текстом 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 



33 
 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Речь и речевое общение: 

допускать существование различных точек зрения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

контролировать действия партнера; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 



34 
 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

Предметные результаты изучения родному (русскому) языку 

Обучающийся научится: 

осознавать язык как средство для межнационального общения; 

позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения культуры, 

традиций русского народа, взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; использовать в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и 

стремиться к речевому самосовершенствованию. 

совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий в межнациональном общении; 

сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям 

культуры человека; 

использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

                                   Содержание учебного предмета . 

 «Родной (русский)  язык». (17 часов.) 

Раздел 1. Язык и культура (4 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

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

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

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, 

диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 
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Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 

висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие 

и сопровождающие жесты. 

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

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой 

и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
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Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Тематическое планирование . 

№п/п Разделы курса, темы уроков Количество 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 1. Язык и культура ( 4часа )  

1. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. 

1 

 

 

2. 

Устаревшие слова. Историзмы .Архаизмы как слова. Имеющиеся в 

современном русском языке синонимы. 

 

 

1 

3. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор. 

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

1 

4. Лексические заимствования последних десятилетий. 1 

 Раздел 2. Культура речи ( 7 часов )  

5. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. 

 

 

1 

6. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

 

7. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки в речи. 

1 

8-9. Варианты грамматической нормы : литературные и разговорные падежные 

формы глаголов ,причастий, деепричастий, наречий. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висячий-висящий, 

горящий-горячий. 

2 

10. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

 

 

1 
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11. Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения . Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. 

 

 

1 

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

12. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого 

общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения .: 

 

 

1 

13. Текст как единица языка и речи. Основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. 

1 

14. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Тексты аргументативного типа : рассуждение, доказательство, объяснение. 

1 

15. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, 

виды споров. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

1 

16 Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные особенности. 

1 

17. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация 

в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча 

Итоги года 

1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература. 

Личностные результаты должны отражать: 

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего 

дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
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- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты должны отражать: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

Обучающийся научится: 

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

 уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 

  оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

 Обучающийся  научится: 

  планированию пути достижения цели; 

  установлению целевых приоритетов; 

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

«что я не знаю и не умею?»). 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели; 

  осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 Обучающийся  научится: 

  устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

  задавать вопросы; 

  осуществлять контроль; 

  составлять план текста. 

              

     Обучающийся получит возможность научиться: 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся  научится: 

  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

  ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов 

Содержание учебного предмета. 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

 

Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

 

Из литературы XIX века (4) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя. 
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В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

 

Из литературы XX – XXI века (10) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих 

людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 

войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палыча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности. 

Творчество поэтов Пензенской области (1) 

Тематическое планирование  

7 класс 

Введение. Из литературы 

XVIII века 

2 Актуализируют знания о литературе 

XVIII века. Учатся осознавать значение 

художественного произведения в 

культурном наследии России, роль 

родного слова в формировании 

личности человека. 

Из литературы XIX века 4 Актуализируют знания о литературном 

процессе XIX века. Анализируют 

произведения патриотической и 

нравственно-этической проблематики. 

Создают письменное монологическое 

высказывание на заданную тему. 
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Из литературы XX – XXI 

века 

10 Знакомятся с особенностями 

современного литературного процесса. 

Учатся анализировать произведения 

современной поэзии и прозы. 

Творчество поэтов 

Пензенской области 

1 Актуализируют знания о творчестве 

поэтов Пензенской области. Готовят 

сообщения, презентации. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема. Круг рассматриваемых вопросов Количество 

часов 

1.  Введение. Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. 

Значение художественного произведения в культурном наследии 

России. Роль родного слова в формировании личности человека. 

1 

2 Из литературы XVIII века 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская 

басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное 

средство художественной выразительности в баснях. 

1 

3 Из литературы XIX века 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко 

оценённом А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения 

«Москва», «К Пушкину» 

1 

4 К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. 

1 

5 В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и 

готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

1 

6 Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 1 

7 Из литературы XX – XXI века 

А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. 

О серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех Аркадия Аверченко. 

1 

8 Ю.М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. 

Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору 

учителя) 

1 

9 В.О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников. 

1 
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10 Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча 

«Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

1 

11 В.Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского 

сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин». 

1 

12 Сочинение «Уроки жалости и скорби в русской литературе» 1 

13 С.А. Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и 

пассивный протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на 

страницах произведения «Тринадцать лет». 

1 

14 А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах 

рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 

1 

15 Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

1 

16 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка 

детства». Взгляд на вопросы нравственности. 

1 

17 Творчество поэтов Пензенской области 1 

 

Рабочая программа по учебному предмету ««Немецкий язык» 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

 
Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  
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 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры других стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

 Метапредметные  результаты 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора  школьника; 
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 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер  школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.); 

 развитие умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого  языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
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• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, denn, aber; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога; 
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— глаголы формах страдательного залога; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— условные предложения реального характера— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Содержание программы 
 

                                    После летних каникул (7 ч.) 
Встреча в школе после летних каникул. Где отдыхают немецкие школьники в 

Германии? Где говорят по-немецки? Повторение. Немецкоговорящие страны. Домашнее 

чтение. 
Что мы называем нашей Родиной? (20 ч.) 
 Что такое Родина для каждого из нас? Первое знакомство с Австрией и 

Швейцарией. Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского 

сообщества. Где мы чувствуем себя дома? Учимся давать советы. Что думают о людях разных 

стран? Мы слушаем. Грамматика – твёрдый орешек. Мы проверяем, что мы уже умеем. Учить 

немецкий язык - значит знакомиться со страной и людьми. Защита проекта «Моя Родина». 

Повторение по теме «Что мы называем нашей Родиной?» Урок контроля: Контрольная работа 

по теме «Что мы называем нашей Родиной?» 
Лицо города – визитная карточка страны (20 ч.) 
Город, каким он может быть. Что мы знаем и можем рассказать о Москве? Санкт-

Петербург – музей под открытым небом. Города Золотого кольца России. Лейпциг, Веймар, 

Дрезден. Нюрнберг, Вена, Берн. Что учишь, то и знаешь. Грамматика – твёрдый орешек. Мы 

слушаем . Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка. Мы 

проверяем, что мы уже умеем. Учить немецкий язык - значит знакомиться со страной и 

людьми. Защита проекта «По городам Германии». Повторение по теме «Лицо города – 

визитная карточка страны» 
Урок контроля: Контрольная работа по теме «Лицо города – визитная карточка страны» 
Жизнь в большом современном городе. Какие здесь есть проблемы? (14ч.) 
Основные средства передвижения. Как ориентироваться в незнакомом городе? Мы 

слушаем 
Письмо японской девочки. Первая молодёжная улица в Берлине. Грамматика – твёрдый 

орешек. Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка. Мы 

проверяем, что мы уже умеем. Учить немецкий язык - значит знакомиться со страной и 

людьми. Защита проекта «Такой должна быть машина будущего». Повторение по теме 

«Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы?» 
Урок контроля: Контрольная работа по теме «Жизнь в большом современном городе. 

Какие здесь есть проблемы?» 
В селе есть тоже много интересного (14 ч.)         
Жизнь в городе и в деревне: что лучше? У крестьян много работы в деревне. 

Сельскохозяйственные машины. Немецкая деревня вчера и сегодня. На крестьянском 

подворье много интересного. Русские народные промыслы. Грамматика – твёрдый орешек. 

Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка. Мы слушаем. 

Мы проверяем, что мы уже умеем. Учить немецкий язык - значит знакомиться со страной и 

людьми. Защита проекта «Деревня будущего». Повторение по теме «В селе тоже есть много 

интересного» 
Урок контроля: Контрольная работа по теме «В селе есть тоже много интересного» 
Защита окружающей среды – это актуальная проблема сегодня (15 ч.) 
Наша планета в опасности. С какими экологическими проблемами приходится 

сталкиваться сегодня. Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? Что учишь, то и 
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знаешь. Грамматика – крепкий орешек. Участие детей в защите окружающей среды. Они 

могут заботиться о лесе и о животных в нем. Мы слушаем. Мы проверяем, что мы уже умеем. 

Учить немецкий язык - значит знакомиться со страной и людьми. Защита проекта «Защита 

окружающей среды». Повторение по теме «Защита окружающей среды – это актуальная 

проблема сегодня» 
Урок контроля: Контрольная работа по теме «Защита окружающей среды – это 

актуальная проблема сегодня» 
В здоровом теле – здоровый дух (12 ч.) 
Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Роль спорта в 

формировании характера человека. Разное отношение к спорту. Слово – серебро, молчание – 

золото. Но не при изучении иностранного языка. Мы слушаем. Грамматика – твердый орешек. 

Мы проверяем, что мы уже умеем. Учить немецкий язык - значит знакомиться со страной и 

людьми. Защита проекта «Спорт в моей жизни». Повторение по теме «В здоровом теле – 

здоровый дух». Итоговое обобщающее повторение. Итоговый урок. Уроки контроля: 

Контрольная работа по теме «В здоровом теле – здоровый дух», итоговая контрольная работа. 

                      Тематическое планирование 

 
№ 

 п/п 

Тема/подтема 

Проблема/ситуация 

Коли

честв

о 

часов 

  102 

 I четверть 27 

 После летних каникул.  7 

1/1 После летних каникул. Повторение лексики.  1 

2/2 Кто где был летом? Развитие навыков диалогической речи.  1 

3/3 Где отдыхают немецкие школьники? Аудирование. 1 

4/4 Какая у нас школа? Развитие навыков монологической речи.  1 

5/5 Что мы знаем о Германии? Монологическая речь. 1 

6/6 Где говорят по-немецки? Изучающее чтение.  1 

7/7 Обобщающее повторение. Лексико-грамматический тест. 1 

 Что мы называем Родиной? 20 

8/1 Что мы называем Родиной? Ознакомительное чтение. 1 

9/9 Что для тебя Родина?  Развитие навыков монологической речи.  1 

10/3 Знакомство с Австрией и Швейцарией.  Изучающее чтение. 1 

11/4 Моя Родина. Активизация лексики. 1 

12/5 Объединённая Европа. Ознакомительное чтение. 1 

13/6 Единая Европа – что это? Развитие навыков устной речи. 1 

14/7 Учимся давать советы. Инфинитивный оборот. 1 

15/8 Любимый уголок. Развитие навыков письменной речи. 1 

16/9 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования. 1 

17/1

0 

Грамматика – крепкий орешек. Склонение прилагательных. 1 

18/1

1 

Может ли человек иметь две Родины? Ознакомительное чтение. 1 

19/1

2 

Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

20/1

3 

Что мы уже знаем и умеем? Письменная речь. 1 
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21/1

4 

Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

22/1

5 

Обобщающее повторение. Лексико-грамматический тест. 1 

23/1

6 

Моя Родина – Россия. Развитие навыков монологической речи.  1 

24/1

7 

Развитие навыков диалогической речи. Инфинитивная группа. 1 

25/1

8 

Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение. 1 

26/1

9 

Контрольная работа по теме «Что мы называем Родиной?» 1 

27/2

0 

Защита проекта «Моя Родина».  1 

 II четверть 20 

 Лицо города. 20 

28/1 Лицо города. Введение лексики. 1 

29/2 Из истории Москвы. Изучающее чтение.  1 

30/3 Чем гордится Санкт-Петербург? Изучающее чтение.  1 

31/4 Города Золотого кольца. Развитие письменной речи. 1 

32/5 Немецкие города. Изучающее чтение. 1 

33/6 Путешествие в Германию. Развитие навыков устной речи. 1 

34/7 Повторение языкового и речевого материала. 1 

35/8 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение. 1 

36/9 Неопределённо-личное местоимение. 1 

37/1

0 

Систематизация грамматического материала. 1 

38/1

1 

Экскурсия по городу. Развитие умений диалогической речи. 1 

39/1

2 

Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования. 1 

40/1

3 

Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

41/1

4 

Давай поговорим! Развитие умений и навыков устной речи. 1 

42/1

5 

Развитие умений и навыков устной речи.  1 

43/1

6 

Чтение доставляет удовольствие? Контроль домашнего чтения. 1 

44/1

7 

Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

45/1

8 

Контрольная работа по теме «Лицо города».  1 

46/1

9 

Защита проекта «Мой любимый город». 1 

47/2

0 

Обобщающее повторение по теме. 1 

 III четверть 28 

 Жизнь в современном городе. 14 

48/1 Жизнь в современном городе.  Введение лексики. 1 

49/2 Движение в современном городе. Активизация лексики. 1 
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50/3 На улице.  Развитие навыков устной  речи. 1 

51/4 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования. 1 

52/5 Проблемы современного города. Ознакомительное чтение. 1 

53/6 Правила дорожного движения. Ознакомительное чтение. 1 

54/7 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение. 1 

55/8 Грамматика – крепкий орешек. Повторение. 1 

56/9 Систематизация грамматического материала. 1 

57/1

0 

Давай поговорим! Развитие умений и навыков устной речи. 1 

58/1

1 

Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

59/1

2 

Как ориентироваться в современном городе? Диалогическая речь. 1 

60/1

3 

Проверим, что уже знаем и умеем. 1 

61/1

4 

Обобщающее повторение по теме. 1 

 В деревне много интересного. 14 

62/1 В деревне много интересного. Ознакомительное чтение.  1 

63/2 Сельский труд. Активизация лексического материала. 1 

64/3 Немецкая деревня вчера. Изучающее чтение. 1 

65/4 Преимущества жизни на селе. Развитие навыков аудирования. 1 

66/5 На крестьянском дворе.  Развитие навыков аудирования. 1 

67/6 Жизнь в городе и деревне. Диалогическая речь. 1 

68/7 Народные промыслы. Изучающее чтение. 1 

69/8 Грамматика – крепкий орешек. Будущее время. 1 

70/9 Мы внимательно слушаем. Развитее навыков аудирования. 1 

71/1

0 

Чтение доставляет удовольствие? Контроль домашнего чтения. 1 

72/1

1 

Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

73/1

2 

Проверим, что уже знаем и умеем. 1 

74/1

3 

Контрольная работа  по теме «В деревне». 1 

75/1

4 

Обобщающее повторение по теме. 1 

 IVчетверть 26 

 Охрана окружающей среды. 15 

76/1 Охрана окружающей среды. Изучающее чтение.  1 

77/2 Наша планета в опасности. Изучающее чтение.  1 

78/3 Что может привести планету к катастрофе?  Ознакомительное 

чтение. 

1 

79/4 Что мы знаем об экологических проблемах? Диалогическая речь. 1 

80/5 Повторяем то, что знаем. Обобщение лексического материала. 1 

81/6 Придаточные дополнительные, условные, причины. 1 

82/7 Структура сложных предложений. 1 

83/8 Участие детей в защите окружающей среды.  1 

84/9 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования. 1 

85/1 Экологические организации. Ознакомительное чтение. 1 
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0 

86/1

1 

Что обсудить на конференции? Развитие навыков устной речи. 1 

87/1

2 

Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение. 1 

88/1

3 

Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

89/1

4 

Защита проекта. Конференция «Природа наш общий дом». 1 

90/1

5 

Обобщающее повторение по теме. 1 

 В здоровом теле – здоровый дух! 12 

91/1 В здоровом теле – здоровый дух! Развитие навыков устной речи.  1 

92/2 Из истории спорта. Ознакомительное чтение. 1 

93/3 Каким должен быть настоящий спортсмен? Изучающее чтение. 1 

94/4 Спорт и здоровье. Диалогическая речь. 1 

95/5 Грамматика – крепкий орешек.  Предлоги. 1 

96/6 Ты в спортивной форме? Развитие навыков устной речи. 1 

97/7 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования.  1 

98/8 Обобщающее повторение лексико-грамматического материала. 1 

99/9 Контрольная работа по теме «В здоровом теле – здоровый дух!»  1 

100/

10 

Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение. 1 

101/

11 

Обобщающее повторение по теме. 1 

102 Обобщающее повторение 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА» 

  

1. Планируемые результаты учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

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 с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

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

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

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 

из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы 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:  
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 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для 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, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения курса  алгебры основной школы ученик должен: 

 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
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 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

АРИФМЕТИКА 

уметь: 
 выполнять  устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

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

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
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 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 значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по её графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и статистические 

данные; 

 находить вероятность 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; 
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 оценки вероятности случайного события в практических ситуациях; 

 сопоставления модели с реальной ситуацией. 

 понимания статистических утверждений. 

                          Содержание учебного предмета 
Выражения, тождества, уравнения. Числовые выражения с переменными. 

Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики. Простейшие статистические 

характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. 

Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её 

график. 

Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и их графики. 

Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 

2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  (а ± b) (а2   а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул 

сокращённого умножения в преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых 

задач методом составления систем уравнений. 

Обобщающее повторение. 

 

Используемый учебно – методический комплекс 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра.7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016. 

 

Алгебра  

(102 часа,3ч в нед.). 

 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (20 часов) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одним 

неизвестным и его корень. Линейное уравнение. Решение задач с использованием 

линейных уравнений. 

2. Статистические характеристики (4часа ) 
Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика. 

3. Функции (14 часов) 
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Функция y = kx + b и её график. Геометрический смысл коэффициентов. 

Функция y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

4. Степень с натуральным показателем ( 14 часов) 
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Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x2, y = x3 и 

их графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности 

приближенного значения. 

5. Многочлены (20 часов) 

Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, 

способом группировки. 

6. Формулы сокращённого умножения (20 часов) 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

7. Системы линейных уравнений ( 16 часов) 
Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Система 

уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение 

линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая 

интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач 

методом составления линейных систем уравнений. 

8. Повторение. Решение задач ( 10 часов) 

 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

Требования к уровню подготовки семиклассников 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра 

Уметь: 
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 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 натуральным показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений, 

 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; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

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

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x2, y = x3) и строить их 

графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимость 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими  

 величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

  

                      Тематическое планирование  

№ Содержание материала 
Количество 

часов 

 

 Выражения 5  

1-2 Числовые выражения 2  

3-4 Выражения с переменными 2  

5 Сравнение значений выражений 1  

 Преобразование выражений 7  

6-7 Свойства действий над числами 2  

8-9 
Тождества, тождественные преобразования 

выражений 
2 
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10 
Контрольная работа №1 по теме «Выражения с 

переменными. Преобразование выражений» 
1 

 

11-12 Статистические характеристики 2  

 Степень с натуральным показателем 4  

13-14 
Определение степени с натуральным 

показателем. 
2 

 

15-16 Умножение и деление степеней. 2  

 Одночлен и его стандартный вид 5  

17-18 Одночлен. Умножение одночленов. 2  

19-20 Возведение одночлена в степень. 2  

21 

Контрольная работа №2 по темам «Степень с 

натуральным показателем. Одночлен и его 

стандартный вид». 

1 

 

 Многочлен и его стандартный вид 3  

22-23 Многочлен. Вычисление значений многочленов. 2  

24 Стандартный вид многочлена. 1  

 
Сумма, разность и произведение 

многочленов 
10 

 

25-27 Сложение и вычитание многочленов. 3  

28-30 Умножение одночлена на многочлен. 3  

31-33 Умножение многочлена на многочлен 3  

34 

Контрольная работа №3 по теме «Многочлен и 

его стандартный вид. Многочлен и его 

стандартный вид». 

1 

 

 Уравнение с одной переменной 4  

35-36 Уравнение и его корни. 2  

37-38 Линейное уравнение с одной переменной 2  
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 Решение уравнений и задач 5  

39-40 Решение уравнений, сводящихся к линейным. 2  

41-42 Решение задач с помощью уравнений 2  

43 

Контрольная работа №4 по теме «Решение 

линейных уравнений и задач с помощью 

линейных уравнений». 

1 

 

 
Способы разложения многочлена на 

множители 
6 

 

44-46 Вынесение общего множителя за скобки. 3  

47-49 Способ группировки. 3  

 Применение разложения на множители 5  

50 Вычисления. Доказательство тождеств 1  

51-53 
Решение уравнений с помощью разложения на 

множители. 
3 

 

54 
Контрольная работа №5 по теме «Разложение 

многочленов на множители» 
1 

 

 Разность квадратов. 4  

55-56 
Умножение разности двух выражений на их 

сумму. 
2 

 

57-58 Разложение на множители разности квадратов 2  

 Квадрат суммы и квадрат разности 6  

59-60 Возведение в квадрат суммы и разности. 2  

61-63 
Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 
3 

 

64 Квадратный трёхчлен. 1  

 
Куб суммы и куб разности. Сумма и разность 

кубов. 
7 
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65-66 Возведение в куб суммы и разности 2  

67-68 
Разложение на множители суммы и разности 

кубов 
2 

 

69-70 
Различные способы разложения многочленов на 

множители 
2 

 

71 
Контрольная работа №6 по теме «Формулы 

сокращённого умножения» 
1 

 

 Функции и их графики 4  

72 Что такое функция 1  

73-74 График функции 2  

75 
Графическое представление статистических 

данных 
1 

 

 Линейная функция 5  

76-77 Прямая пропорциональность 2  

78-79 Линейная функция и её график. 2  

80 
Взаимное расположение графиков линейных 

функций 
1 

 

 
Степенная функция с натуральным 

показателем. 
3 

 

81 
Функции y = x2.  Степенная функция с чётным 

показателем. 
1 

 

82 
Функции y = x3.  Степенная функция с нечётным 

показателем. 
1 

 

83 Контрольная работа №7 по теме «Функции». 1  

 Линейные уравнения с двумя переменными 3  

84 Уравнения с двумя переменными  1  

85-86 
Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 
2 
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Системы линейных уравнений и способы их 

решения 
10 

 

87 
Система линейных уравнений. Графическое 

решение системы 
1 

 

88-89 Способ подстановки. 2  

90-91 Способ сложения. 2  

92-95 Решение задач с помощью систем уравнений 4  

96 
Контрольная работа  №8  по теме «Системы 

линейных уравнений» 
1 

 

 Итоговое повторение  6  

97 Повторение . Одночлены.  1  

98 Повторение . Многочлены. 1  

99 
Повторение .Уравнения. 

 
1 

 

100 
Повторение .Формулы сокращённого 

умножения. 
1 

 

101 Итоговая контрольная работа. 1  

102 Анализ итоговой контрольной работы 1  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ» 

  

2. Планируемые результаты учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 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;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  
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 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. 

 

Предметные результаты: 

 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; 

  умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

                                                          
                                      Содержание учебного предмета  

    
1. Начальные геометрические сведения 10ч 
   Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными,  как 
сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой  угол   
называется   прямым,   тупым,   острым,   развёрнутым,  что такое середина отрезка и биссектриса 
угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать 
утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 
перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о   свойстве двух прямых, 
перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на 
чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 
2. Треугольник 17 ч. 

  Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и периметр 

треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой равносторонним, какие 

треугольники называются равными; изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 

объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; 

формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки 

называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника;   формулировать   и   доказывать   

теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с признаками 
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равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; 'формулировать 

определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать 

простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы 

угла, построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные 

задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные случаи. 

3. Параллельные прямые 13 ч. 

  Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при   пересечении  двух   прямых  секущей,   называются накрест лежащими, 

какие односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие   признаки   параллельности   двух   прямых; объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы о свойствах па-

раллельных прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое 

условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме; 

объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного: формулировать и доказывать 

теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить 

примеры использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18ч. 

  Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и доказывать 

теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника;   формулировать   и   

доказывать   теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с 

углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми;  решать задачи на 

вычисления, доказательство  и  построение,  связанные с соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости  

проводить  по ходу  решения  дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

 

Повторение 10 ч. 

Повторить и обобщить изученный материал. 
 

                                        Тематическое планирование 
 

7 класс 68 ч. 

№ Содержание учебного материала Количест

во часов 

Контрольные работы 

1  Начальные геометрические сведения 10 Контрольная работа №1 по 

теме «Основные свойства 

простейших геометрических 

фигур. Смежные и 

вертикальные углы» 

2 Треугольники 18 Контрольная работа №2 по 

теме «Треугольники» 

3 Параллельные прямые 11                           Контрольная работа №3 по 

теме «Параллельные прямые» 
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4 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

21 Контрольная работа №4 по 

теме «Сумма углов 

треугольника. Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника» . 

Контрольная работа №5 по 

теме «Прямоугольный 

треугольник. Построение 

треугольника по трем 

элементам» 

5 Повторение 10 Итоговая контрольная работа 

№6. 

Административная контрольная 

работа 

 итого 70 7 

 

 

 

Тематическое планирование по геометрии 

№ 

ур

ок

а 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

примечан

ие 

план факт 

Глава 1. Начальные геометрические сведения 10ч. 

1 1 Прямая и отрезок п.1,2 ответить на 

вопр.1-6 №4,6,7. 

   

2 2 Луч и угол п.3,4 отв. на 

вопр.4-6 №12-13 

   

3 3 Сравнение отрезков и углов п.5-6. Вопр 7-11 

№18,23 

   

4 4 Измерение отрезков п.7-8 вопр 12-

13,№24,25, 28, 

33, 36 

   

5 5 Решение задач по теме 

«Измерение отрезков» 

№35,37,39    

6 6 Измерение углов п.8-9, вопр.14-16 

№49,50,52 

   

7 7 Смежные и вертикальные углы п.11-13 вопр.17-

21 №56, 61 аб,66 

в,68 

   

8 8 Перпендикулярные прямые №66,68    

9 9 Решение задач №74,75,80,82    

10 10 Контрольная работа №1 по теме 

«Начальные геометрические 

Повторить 

параграф 1-6 
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сведения 

Глава 2. Треугольники 18 ч. 

11 1 Треугольник п.14. Вопр.1-2, 

№156,89(а) 

   

12 2 Первый признак равенства 

треугольников 

№93,92,95    

13 3 Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников 

№97,160 а.    

14 4 Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

п.16-17,вопр.5-9 

№100 

   

15 5 Свойства равнобедренного 

треугольника 

п.18,вопр10-12 

№104,107,117 

   

16 6 Свойства равнобедренного 

треугольника 

№114,118,120 б    

17 7 Второй признак равенства 

треугольников 

п.19 

№124,125,128 

   

18 8 Второй признак равенства 

треугольников 

№129,132, 134    

19 9 Третий признак равенства 

треугольников 

п.15-19,п.20 

изучить 

№134,136,137 

   

20 10 Решение задач Повторить п.16-

20 №140,172 

   

21 11 Задачи на построение. 

Окружность 

п.21 вопр.16 

№145,162 

   

22 12 Задачи на построение. Деление 

отрезка пополам. Построение 

угла равного данному 

п.17-21 

№149,154,повтор

. П 11-21 

   

23 13 Задачи на построение. 

Построение биссектрисы угла 

Написать эссе на 

тему «Для чего 

мне нужно 

строить...» 

   

24 14 Решение задач по теме 

«Треугольники» 

Повторить п.15-

20 №158,166 

   

25 15 Решение задач на построение Повторитьп.15-

23 №170,171 

   

26 16 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

№180,182,184    

27 17 Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники» 

Повторить п.2-21    

28 18 Работа над ошибками Решить 

оставшиеся 
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задачи 

Глава 3. Параллельные прямые 11 ч. 

29 1 Определение параллельных 

прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

п.24-25 

№186,188 

   

30 2 Признаки параллельности двух 

прямых 

п.24-26, вопр.1-6, 

№193,194 

   

31 3 Решение задач на применение 

признаков параллельности 

прямых 

Повторить п.24-

26 №214,216 

   

32 4 Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельности прямых 

п.27-28, вопр.7-

11 №217,199 

   

33 5 Свойства параллельных прямых Изучить 

п.29,повтор.п.15-

28,вопр.1-15 

№202,212 

   

34 6 Свойства параллельных прямых. 

Решение задач 

Повтор.п.24-29, 

вопр.1-15 

№206,208,211 

   

35 7 Решение задач по теме « 

Параллельность прямых» 

№207    

36 8 Решение задач на свойства 

параллельных прямых 

п.24-29    

37 9 Решение задач . Обобщение Решить задачи на 

карточках 

   

38 10 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Повторить 

теоретический 

материал. 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

   

39 11 Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельные прямые» 

Повторить п. 5-

29 

   

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 21 ч. 

40 1 Сумма углов треугольника п.30-31, вопр.1-

5№223 в, 228 б, 

230 

   

41 2 Внешний угол треугольника. 

Теорема о внешнем угле 

треугольника 

п.30-31, вопр. 1-5 

№233,235 

   

42 3 Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника 

п.33 вопр.6-8 

№239,241 

   

43 4 Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. Решение задач. 

№244,245    
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44 5 Неравенство треугольника п.30-34, вопр.109 

№242,250 бв. 

   

45 6 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Повторить п.17-

34, №244,252,297 

   

46 7 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника.» 

Повторить 

название сторон 

прямоугольного 

треугольника 

   

47 8 Анализ ошибок контрольной 

работы 

Решить 

дополнительные 

задачи 

   

48 9 Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

п.30-35, вопр.1-9 

№242,250 б,в. 

   

49 10 Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

Решение задач 

Задачи на 

карточке 

   

50 11 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

п.36, вопр. 12-13 

№262,264 

   

51 12 Решение задач по теме 

«Прямоугольный треугольник» 

Повторить п.30-

36 №258,265 

   

52 13 Решение задач по теме 

«Прямоугольный треугольник» 

Повторить п.15-

36 №266,297 

   

53 14 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми 

п.38, вопр. 14-

18№ 272, 283 

   

54 15 Построение треугольника по 

трем элементам 

п.39(1и2) 

№274,285 

   

55 16 Решение задач. Задачи на 

построение 

п.38-39, вопр. 14-

20 №273,287, 

288,291(а,б,г),29

3 

   

56 17 Решение задач. Задачи на 

построение 

№294,295    

57 18 Решение задач. Задачи на 

построение 

№314,317    

58 19 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Решить задачи 

которые не 

успели в классе 

   

59 20 Контрольная работа №5 по теме 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника.» 

Повторить п. 1-

14 

   

60 21 Анализ ошибок контрольной 

работы 

Повторить гл.1 

вопр. 1-21 

   

Глава 5. Повторение 10 
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61 1 Повторение. Начальные 

геометрические сведения 

Написать 

сочинение на 

тему «Зачем 

нужно знать 

геометрию» 

   

62 2 Повторение. Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник 

Повторить главу 

3, вопр. 1-15, 

решить 

оставшиеся 

задачи. 

   

63 3 Повторение.  Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник 

Решить тест    

64 4 Повторение. Параллельные 

прямые 

Повторить гл.4, 

вопр 1-18, 

записать полное 

решение задач 1-

18 

   

65 5 Повторение.  Параллельные 

прямые 

Задачи на 

карточке 

   

66 6 Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

№335    

67 7 Административная контрольная 

работа 

Прочитать тему 

«Задачи на 

построение» 

   

68 8 Обобщение курса геометрии №352,356,361    

69 9 Итоговый контрольный тест Отобрать задачи 

вызвавшие 

наибольшее 

затруднение 

   

70 10 Итоговый контрольный тест    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательной 

деятельности, 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;  
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 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

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

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

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

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
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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. 

 

Предметные результаты обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. 

Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 
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Обучающийся  научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 
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иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 
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 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

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

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

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

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

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

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 
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Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление 

и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации 

в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Тематическое планирование  

№ Название темы 
Количество часов 

Общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

 Резерв 1 0 1 

 Итого: 34 16 18 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема 1.  Информация 

и информационные 

процессы  (9 часов) 

Информация. 

Информационный процесс. 

Субъективные характеристики 

информации, зависящие от 

личности получателя 

информации и обстоятельств 

получения информации: 

важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и 

т.п.  

Представление 

информации. Формы 

представления информации. 

Язык как способ представления 

информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода 

и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения 

как мера количества 

содержащейся в нём 

информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению 

количества информации. 

Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды 

информационных процессов: 

хранение, передача и 

обработка информации. 

Примеры информационных 

процессов в системах 

различной природы; их роль в 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с 

позиции её свойств 

(актуальность, 

достоверность, полнота и 

пр.); 

 приводить примеры 

кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать 

информационные процессы 

по принятому основанию; 

 выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах; 

 анализировать отношения в 

живой природе, технических 

и социальных (школа, семья 

и пр.) системах с позиций 

управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать 

сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

 определять количество 

различных символов, 

которые могут быть 

закодированы с помощью 

двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности); 

 определять разрядность 

двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех символов 

алфавита заданной 

мощности; 

 оперировать с единицами 

измерения количества 

информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 оценивать числовые 
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современном мире.  

Хранение информации. 

Носители  информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Качественные и 

количественные 

характеристики современных 

носителей информации: объем 

информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и 

чтения информации. 

Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приёмник информации.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой 

информации.  Обработка, 

связанная с изменением 

формы, но не изменяющая 

содержание информации. 

Поиск информации.  

параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство обработки 

информации. (7 

часов) 

 

Общее описание 

компьютера. Программный 

принцип работы компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и 

основные характеристики (по 

состоянию на текущий период 

времени).  

Состав и функции 

программного обеспечения: 

системное программное 

обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, 

системы программирования. 

Компьютерные вирусы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с 

точки зрения единства 

программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур 

ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи 

информации; 

 определять программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных процессов 

при решении задач; 

 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и 

неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные 



83 
 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы 

использования программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический 

пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической 

форме: создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, 

эргономические и технические 

условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

характеристики 

операционной системы; 

 планировать собственное 

информационное 

пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о 

характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые 

параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные 

операции с файлами и 

папками; 

 оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода 

информации в заданный 

интервал времени 

(клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту 

информации от 

компьютерных вирусов  

помощью антивирусных 

программ. 

Тема 3. Обработка 

графической 

информации (4 часа) 

Формирование 

изображения на экране 

монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  

Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 
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Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в 

палитре RGB в графическом 

редакторе; 

 создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора.  

Тема 4. Обработка 

текстовой 

информации (9 

часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания 

текстовых документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  

графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, 

предметные указатели. 

Коллективная работа над 

документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц 

документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  

текстовых форматах. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов; 

 форматировать текстовые 
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Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное 

представление текстовой 

информации. Кодовые 

таблицы. Американский 

стандартный код для обмена 

информацией, примеры 

кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандарте 

Юникод.  

 

документы (установка 

параметров страницы  

документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц). 

 вставлять в документ 

формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 выполнять коллективное 

создание текстового 

документа; 

 создавать гипертекстовые 

документы; 

 выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода,  

КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и 

цитирование источников 

при создании на их основе 

собственных 

информационных объектов. 

Тема 5. Мультимедиа 

(4 часа) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео 

изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дискретного 

представления 

мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  

с различным качеством 

звучания (глубиной 

кодирования и частотой 

дискретизации). 
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Резерв учебного времени в 7 классе: 1 час. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета. 

 

Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей страны 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

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

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

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

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 
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критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

использование приёмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности 

Обучающийся 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 (ХV–XVII вв.), 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 (ХV–XVII вв.),;  

 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 (ХV–XVII вв.); 
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 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени (ХV–XVII 

вв.); 

 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 (ХV–XVII вв.); 

  давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени (ХV–

XVII вв.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 7 класс (22 часа) 

 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV–XVII вв. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI–начале XVII в. 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
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Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра.  

Страны Азии в ХV–XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Османская империя: 

от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

 

Тематическое планирование  

История нового времени XV–XVII вв. (22ч) 

7 класс 

 

№ Тема Дата 

проведения 

 
Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. 

 

1 Технические открытия и выход к мировому океану. 
 

2 
Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. 

 

3 Усиление королевской власти в XVI–XVII вв. 
 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику. 
 

5 Европейское общество в раннее Новое время 
 

6 Повседневная жизнь 
 

7 Великие гуманисты Европы. 
 

8 Мир художественной культуры Возрождения. 
 

9 Рождение новой европейской науки 
 

10 Начало реформации в Европе. Обновление христианства. 
 

11 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 
 

12 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на море. 

 

13 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

 

14 ПОУ  

 
Раздел 2. Первые революции нового времени. Международные 

отношения. 

 

15 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 

Соединённых провинций 

 

16 Парламент против короля. Революция в Англии.  

17 Путь к парламентской монархии.  
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18 Международные отношения в XVI–XVII вв.  

19 ПОУ  

 
Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

 

20 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

 

21 Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

22 ПОУ  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (подруководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
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• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия 

и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов Деятельности персоналий и 

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 
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• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края,страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события истории России, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках средневековой Руси; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековом обществе на 

Руси, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековой Руси, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Средних веков. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России 7 КЛАСС 

(РОССИЯ В XVI—XVII вв.) (40 ч) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов.Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутноговремени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления:развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, 

холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 
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Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 
Региональный компонент 

Пензенский край в XVI – XVII вв.  

Вхождение Пензенского края в состав Русского государства 
Русская колонизация XV-XVII веков. Причины и направления колонизации. Походы Василия III 

и Ивана IV. Пути движения войск. Строительство городов и сел. Присоединение края к Руси. «Дикое 

поле». Учреждение дозорной службы. Сторожи. Станицы. М.И. Воротынский. Засечные черты XVI-

XVII веков. Набеги крымских и ногайских татар. Строительство острогов, городов. Заселение края. 

Основание Пензы. Ю.Е. Котранский. Е.П. Лачинов. Гипотезы о происхождении названия Пензы. 

Превращение Пензы из военной крепости в провинциальный город Российской империи. Положение 

населения Пензенского края. 

 

Пензенский край в XVII веке 
Административно-территориальное деление. Военно-административное деление. Топонимика. 

Освоение края в первой половине XVII века. Экономическое развитие края. Складывание вотчинного 

хозяйства. Усиление эксплуатации населения края. Участие населения края в восстании под 

предводительством Степана Разина. М. Харитонов. В. Федоров. М. Дмитриев. Расправа над 

восставшими. Освоение Пензенского  края в 70-80-е годы XVII века. Строительство Пензенской 

засечной черты. Состав населения к концу XVII века. 

Культура Пензенского края XVII века. Особенности развития культуры края, ее единство с 

общероссийской культурой. Язык. Декоративно-прикладное искусство. Быт. Архитектура края. 

Троице-Сканов монастырь. Распространение грамотности. 

3. Тематическое планирование 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. (46 ч) 

7 класс 

№ Раздел, тема урока Кол-во 

ччасов 

 Тема 1   Россия в XVI в.  16 ч. 

1 
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

1 

2 
Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 

1 

3 
Российское государство в первой трети XVI в. 

1 

4 
Начало правления Ивана IV 

1 

5 
Реформы Избранной Рады 

1 

6 
Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

1 

7 
Внешняя политика России во второй половине XVI в.:  восточное и южное 
направления   

1 

8 
Внешняя политика России во второй половине XVI в.:  отношения с Западной 

Европой, Ливонская война 

1 
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9-10 
Опричнина 

2 

11 
Итоги царствования Ивана IV 

1 

12 
ПОУ 

1 

13 
Россия в конце XVI в. внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова 

1 

14 
Церковь и государство в XVI в. 

1 

15 
Культура и народов России в XVI в.  

1 

16 
Повседневная жизнь народов России в XVI в. 

1 

17 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.»  

1 

18 Контрольная работа 1 

 Россия в XVII в. 15 ч. 

19 
Смута в Российском Государстве: причин, начало 

1 

20 
 Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами 

1 

21 
Окончание Смутного времени 

1 

22 
Экономическое развитие России в XVII в.   

1 

23 
Изменения в социальной структуре российского общества 

1 

24 
Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 

1 

25 
Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 

1 

26 
Народные движения в XVII в.  

1 

27 
ПОУ 

 

28 
Россия в системе Международных отношений: отношения со странами Европы 

1 

29 
Россия в системе Международных отношений: отношения со странами 
исламского мира и с Китаем 

1 

30 
Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

1 

31-32 
Культура народов России в XVII в 

2 

33 
Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в 

XVII в. 

1 

34 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.»  

1 

35 
Контрольная работа 

1 

 Пензенский край в XVI – XVII вв. 8 

36 
Русская колонизация и поход Ивана IV на Казань 

1 

37 
Мещерские сторожи и станицы 

1 

38 
Засечные черты. 

1 

39 
Основание Пензы 

1 

40 
Участие населения края в восстании под предводительством Степана Разина 

1 

41 
Освоение края в 70–80-е годы XVII в. 

1 

42 
Экономическое развитие края в XVII в. 

1 

43 
Культура Пензенского края 

1 

44 
Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI–XVII в.» 

1 

45 
Контрольная работа 
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46 
Итоговый урок по курсу 

1 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 
  

Планируемые результаты учебного предмета. 

 

              ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА . 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
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– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

- самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

- использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 7  класса являются 

следующие умения: 

1. Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 
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- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

2. Использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов 

и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и отдельных стран мира. 

 

Содержание учебного  предмета  «География» (68 часов) 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (19 час) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. 

Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне 

контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. 

Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

 

Учебные понятия:  

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры 

и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, 

дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, 

платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  

 

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по 

историческому — на части света. 
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 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и 

человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы  

 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон 

землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных 

ископаемых. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная плита, земная 

кора, рельеф, сейсмический пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие 

древние платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические 

пояса. 

 

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (3 часа) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли.  

 

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, 

пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, 

климатограмма, воздушная масса.  

 

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих 

факторов. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 
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информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов 

атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, 

пассат, западный ветер, гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

 

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации 

морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового 

океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

 

Учебные понятия:  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу 

Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 
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 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское течение; 

 местоположение крупнейших морских течений. 

 

Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных 

форм рельефа дна океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные 

и антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. 

Понятие о высотной поясности.  

 

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона.  

 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, 

географическая оболочка, высотный пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 

 

Практическая работа:  

1. Анализ схем круговорота веществ и энергии .  

2. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах 
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Тема 5. Человек – хозяин планеты (4 часов) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное 

и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны современного мира.  

 

Учебные понятия:  

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика. 

 

Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны 

природы. 

 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

 Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, 

национального состава, хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей 

распространения основных человеческих рас и религий. 

 

Практическая работа:  

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения  

разных регионов и стран мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (49 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 
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Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

 

Учебные понятия:  

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, 

экваториальная раса. 

 

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон 

Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

 

Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 

Африки: север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

 

Метапредметные умения:  

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 географическая специфика отдельных стран.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на 

юг в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых.  

 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 
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Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

  

Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены. 

 

Персоналии:  

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

 

Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (3 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, 

«кухня погоды». Антарктические научные станции. 
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Учебные  понятия:  

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 

 

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

 

Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материкаэ 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

 

Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

 

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  

Америка. 

 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско 

Писарро. 

 

Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных 

материков природными условиями.  

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой 
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речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая 

обширная низменность и  самые длинные горы суши.  

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские 

страны. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа.  

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. 

Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. 

Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная 

Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

 

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 

 

Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты 

сходства с Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 
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 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной 

Америки. 

 

Персоналии:  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 

Александр  Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы (11 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: 

Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 

Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и 

Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – 

древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион 

планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами 

Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – 

причина сложности рельефа. 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 
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 Евразия — самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и 

Азии (Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

 

Персоналии:  

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Составление географической характеристики стран Европы по картам атласа 

и другим источникам географической информации. 

2.  Составление географической характеристики стран  Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

 

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 
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географической средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека 

стало причиной появления экологических проблем.  

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений; 

 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Практическая работа:  

        1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

                                 Тематическое планирование 
   

№ Тема урока Кол 
-во  
ча- 
сов 

1 2 3 

  

Литосфера – подвижная твердь 

6 

1 Суша в океане 1 

2 Геологическое время 1 

3 Строение земной коры 1 

4 Литосферные плиты и современный рельеф 1 

5 Платформы и равнины 1 

6 Складчатые пояса и горы 1 

  

Атмосфера и климаты Земли. 

3 

7 Пояса планеты 1 

8 Воздушные массы и климатические пояса 1 

9 Климатообразующие факторы 1 

 Гидросфера. Мировой океан  - синяя бездна  (4 
часа) 
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10 Мировой океан и его части 1 

11 Движение вод Мирового океана 1 

12 Органический мир океана 1 

13 Особенности отдельных океанов 1 

  

Геосфера  2 часа 

 

14 Географическая оболочка 1 

15 Зональность географической оболочки 1 

 Земля – планета людей. Человек разумный.  (4 
часа) 
 

 

16 Освоение Земли человеком. 1 

17 Охрана природы 1 

18 Население Земли 1 

19 Страны мира 1 

  

Африка – 9ч. 

 

20 Географическое положение и история 

исследования Африки 

1 

21 Геологическое строение и рельеф Африки 1 

22 Климат Африки 1 

23 Гидрография Африки 1 

24 Разнообразие природы Африки 1 

25 Население Африки. 1 

26 Регионы Африки: Северная и Западная Африка 1 

27 Регионы Африки: Центральная, Восточная и 

Южная Африка 

1 

28  Обобщающее повторение темы  «Африка» 1 

  

Австралия – 6ч. 

 

29 Географическое положение. История открытия и 

исследования. 

1 

30 Компоненты природы Австралии 1 

31 Особенности природы Австралии 1 

32 Австралийский Союз 1 

33 Океания 1 

34 Обобщающее повторение темы «Австралия» 1 

  

Антарктида – 3ч. 

 

35 Географическое положение и история 

исследования Антарктиды 

1 

36 Особенности природы Антарктиды. 1 

37  Полярные области Земли 1 

  

Южная Америка – 8ч. 

 

38 Географическое положение Южной Америки. 

История открытия и исследования 

1 

39 Геологическое строение и рельеф Южной Америки 1 

40 Климат Южной Америки 1 

41 Гидрография Южной Америки 1 
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42 Разнообразие природы Южной Америки 1 

43 Население Южной Америки 1 

44 Регионы Южной Америки 1 

45 Обобщающее повторение темы «Южная Америка» 1 

  

Северная Америка  - 8ч. 

 

46 Географическое положение Северной Америки. 

История открытия и исследования 

1 

47 Геологическое строение и рельеф Северной 

Америки. 

1 

48 Климат Северной Америки 1 

49 Гидрография Северной Америки 1 

50 Разнообразие природы Северной Америки 1 

51 Население Северной Америки 1 

52 Регионы Северной Америки 1 

53 Обобщающее повторение темы «Северная 

Америка» 

1 

  

Евразия  - 11ч. 

 

54 Географическое положение.  История исследования 

Евразии 

1 

55 Геологическое строение и рельеф Евразии 1 

56 Климат Евразии 1 

57 Гидрография Евразии 1 

58 Разнообразие природы Евразии 1 

59 Население Евразии 1 

60 Регионы Европы: Средняя и Северная Европа. 1 

61 Регионы Европы: Южная и Восточная Европа.  1 

62 Регионы Азии: Юго-Западная и Восточная Азия 1 

63 Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия 1 

64 Обобщающее повторение темы «Евразия» 1 

  

Земля – наш дом.  2 ч. 

 

65 Взаимодействие природы и общества 1 

66 Земля – наш дом 1 

  

Обобщающее повторение – 2 ч. 

 

67 

 

Повторение темы «Африка», «Антарктида» 1 

68 Повторение темы  «Америка»,  

«Евразия» 

1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностными результатами учащихся 7 класса, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
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• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения учащимися 7 класса содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

- познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
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• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Обучающийся  научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

•  находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
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• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

  анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

  анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

  грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

  сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание учебного предмета  
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 
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Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 

Тематическое планирование  
 

№  

Тема урока 

Количество 

часов 

1 Введение. Человек и Закон 1ч 

Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

2-3 Что значит жить по правилам . 2ч 

4-5 Права и обязанности граждан. 2ч 

6-7 Почему важно соблюдать законы 2ч 

8-9 Защита Отечества 2ч 

10-11 Для чего нужна дисциплина 2ч 

12-13 Виновен — отвечай 2ч 

14 Кто стоит на страже закона 1ч 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и закон» 1ч 

Человек в экономических отношениях (14 ч) 

16-17 Экономика и её основные участники 2ч 

18-19 Мастерство работника 2ч 

20-21 Производство, затраты, выручка, прибыль 2ч 

22-23 Виды и формы бизнеса 2ч 

24-25 Обмен, торговля, реклама 2ч 

26-27 Деньги, их функции 2ч 

28 Экономика семьи 1ч 

29 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек  в экономических 
отношений» 

1ч 

Человек и природа (7 ч) 

30 Человек — часть природы 1ч 

31 Охранять природу — значит охранять жизнь 1ч 

32 Закон на страже при роды 1ч 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и природа» 1ч 

34 Итоговое повторение 1ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  

Планируемые результаты  освоения учебного предмета  

  Личностные результаты обучения  

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов , направленных на изучение программ; 

- развитие навыков обучения; 

- формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др, 

- формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной , общественной и другой  

деятельности; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека; 

- уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

- развитие и формирование интереса к изучению природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание бережного отношения к природе, формирования экологического сознания; 

- признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.  

Метапредметные результаты обучения. 

Обучающиеся научатся: 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до и /или после изучения материала на уроке; 

- пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

- разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и и дополнительных 

источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета.  

- работать с биологическими объектами; 
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- организовать свою учебную деятельность; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

- составлять план работы; 

- участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

- осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа; 

- составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

 - узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

 - оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

-  оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 

- понимать суть  понятий и терминов: «клетка», «ядро». «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 

«плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно – двигательная система», 

«нервная система», «эндокринная система», «размножение», «почвенное питание», 

«воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт 

веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», 

«теплокровные животные», «опорная система», « скелет», «движение», «раздражимость», 

«нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое 

размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», 

«опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; 

- характеризовать строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий, грибов; 

- объяснять разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

- характеризовать роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

- применять методы профилактики инфекционных заболеваний; 

- характеризовать основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
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- характеризовать особенности организации шляпочного гриба; 

- применять меры профилактики грибковых заболеваний; 

- объяснять основные методы изучения растений; 

- характеризовать основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие); 

- объяснять особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

- характеризовать роль растений в биосфере и жизни человека; 

- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

- характеризовать признаки организма как целостной системы; 

- объяснять основные свойства животных организмов; 

- характеризовать сходство и различия между растительным и животным организмами; 

-  объяснять, что такое зоология, какова ее структура; 

- характеризовать признаки одноклеточного организма; 

- характеризовать основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

- объяснять значение одноклеточных животных в экологических системах; 

- характеризовать паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики; 

- характеризовать современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

- давать общую характеристику типа Кишечнополостные; 

- давать общую характеристику типа Плоские черви; 

- давать общую характеристику типа Круглые черви; 

-давать  общую характеристику типа Кольчатые черви; 

- давать общую характеристику типа Членистоногие; 

- характеризовать современные представления о возникновении хордовых животных; 

- объяснять основные направления эволюции хордовых; 

- давать общую характеристику надкласса рыбы; 

- давать общую характеристику класса земноводные; 

- давать общую характеристику класса пресмыкающиеся; 

- давать общую характеристику класса птицы; 
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- давать общую характеристику класса млекопитающие 

-характеризовать общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

- объяснять пути проникновения вирусов в организм; 

- объяснять этапы взаимодействия вирусов и клетки; 

- применять меры профилактики вирусных заболеваний. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- давать общую характеристику бактерий, грибов; 

- характеризовать формы бактериальных клеток; 

- отличать бактерии от других живых организмов; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

- объяснять строение грибов и лишайников; 

- приводить примеры распространенности грибов и лишайников ; 

-характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

- определять несъедобные шляпочные грибы 

- определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений и 

животных; 

- объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

-сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

- наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

- исследовать строение отдельных органов организмов; 

- фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

- давать общую характеристику растительного царства; 

- объяснять роль растений в биосфере; 

-давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, 

папоротников, голосеменных, цветковых); 

-объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
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- характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

- объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов; 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, систематические 

категории; 

- представлять эволюционный путь развития животного мира; 

- классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

- применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

- распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

-раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

- применять полученные знания в повседневной жизни; 

- определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 

- работать с живыми животными и фиксированными препаратами и коллекциями,  

микропрепаратами, чучелами и др.). 

- объяснять взаимосвязь строения и функций органов и  их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; 

- выделять животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

- использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

- понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

- характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

- объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток;9 

- характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 
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- выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

- осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний.  

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 3 часа 

Введение 3 часа 

 Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера –

глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия 

живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса 

эволюции организмов.  

Раздел 1. Царство Прокариоты(3 часа) 

Тема 1.  Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов (3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биогеоценозах. Экологическая роль и медицинское значение ( на 

примере представителей   Настоящие  бактерии). 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы. 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Грибы (4 часа) 

Тема 2.1  Общая характеристика грибов ( 3 часа). 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. Отделы: хитридиомикота, зигомикота, аскомикота, 

базидиомикота, оомикота; группа несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.  

Демонстрация. 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства грибы, строение плодового тела шляпочного гриба.  

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 
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Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 2.2  Лишайники (1 час). 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.  

Демонстрация. 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников.  

Раздел 3. Царство Растений (20 часов). 

Тема 3. Общая характеристика растений (1 час) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений, фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Демонстрация. 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения (4 часа) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: 

отделы зелёные водоросли, бурые водоросли, красные водоросли. Распространение в водных 

и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.  

Схемы строения водорослей различных отделов.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей. 

Тема 3.3 Высшие  споровые растения  ( 6 часов). 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел моховидные; особенности организации жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел плауновидные; особенности организации 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел хвощевидные; особенности 

организации жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников.  Жизненный 

цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах.  

Демонстрация 



124 
 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 

мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника 

Лабораторные и практические работы 

Изучение высшего строения мха. 

Изучение внешнего строения папоротника. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2 Ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные форм голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (7 Ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные.  Основные 

семейства покрытосеменных растений (2семейства однодольных и 3 семейства двудольных 

растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

 Раздел 4. Царство Животные (37 ч) 

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 Ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных , отличающие их от других царств живой 
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природы.  Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и структура различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях.  

Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 Ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы, многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики; споровики – паразиты человека и животных.  Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представители различных 

групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 Ч) 

 Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные-губки; их распространение и экологическое 

значение.  

Демонстрация 

 Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок.  

Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 Ч) 

Особенности многообразия кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 

полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутренне строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 Ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей, классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле, циклы 

развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов, 

меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация  

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни.  

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного 

сосальщика и бычьего цепня.  

Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 Ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 

меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикла развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 Ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 Ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
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Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 Ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные, общая 

характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки.  

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах.  Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика насекомых, отряды насекомых с полным и неполным превращением.  

Многообразие и значение насекомых в биоценозах.  Многоножки. 

Демонстрация  

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. Схема 

строения насекомых различных отрядов.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ ( 1 Ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа, голотурии. Схема придонного биоценоза.  

Тема. 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 Ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация  

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 

НАДКЛАСС РЫБЫ (2 Ч) 
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 Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Класс 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы.  Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты приспособленности к 

среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.  

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.  

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни.  

Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни. 

Тема 4.14.  КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 Ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично - наземных 

животных.  Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Демонстрация  

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий.  

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

 Тема 4.15 КЛАСС ПТИЦЫ (4 Ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы.   Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий) охрана и 

привлечение  птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 
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Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 Ч) 

 Происхождение млекопитающих.  Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе живой природы в кайнозойской эре.  Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Парнокопытные, Приматы и др.  

значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация  

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека. 

Раздел 5. Вирусы (1 ч) 

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ 

(1 Ч) 

 Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строения вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы- возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация  

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Лабораторные работы 

 Введение 3 часа   

2.  Мир живых организмов. Уровни 1 ч  
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организации живого 

3.  Ч Дарвин о происхождении видов. 1 ч  

4.  Многообразие организмов и их 

классификация. 

1 ч  

 Тема 1. Царство прокариоты 3 часа   

5.  Общая характеристика и 

происхождение прокариот 

1 ч  

6.  Особенности строения и 

жизнедеятельности прокариот, их роль 

в природе, практическое значение. 

1 ч  

7.  Подцарство настоящие бактерии, 

архебактерии, оксифотобактерии, их 

роль в природе , практическое значение 

1 ч  

 Тема 2. Царство грибы 4 часа.   

8.  Царство грибы, особенности 

организации, роль в природе, жизни 

человека. 

1 ч  

9.  Отделы зигомикота и аскомикота, 

особенности строения и 

жизнедеятельности.  

1 ч  «Строение плесневого гриба 

мукора» 

 «Строение дрожжей» 

10.  Отдел базидиомикота, оомикота, 

группа несовершенные грибы, 

особенности строения и 

жизнедеятельности.  

1 ч  «Строение тела шляпочного 

гриба» 

11.  Группа лишайники 1 ч  

   Тема 3 Царство растения 20 часов   

12.  Общая характеристика царства 

растения  

1 ч  

 Низшие растения    

13.  Общая характеристика водорослей 1 ч  «Строение спирогиры» 

14.  Размножение и развитие водорослей 1 ч  

15.  Многообразие водорослей, их роль в 

природе и практическое значение 

1 ч  

16.  Многообразие водорослей, их роль в 

природе и практическое значение 

1 ч  

 Высшие растения    

17.  Общая характеристика высших 

растений 

1 ч  

18.  Отдел моховидные, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

 

1 ч  «Строение мха кукушкина 

льна» «Строение мха 

сфагнума» 

19.  Отдел плауновидные, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

1 ч  

20.  Отдел хвощевидные, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

1 ч «Строение хвоща» 

21.  Отдел папоротниковидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности.  

1 ч «Строение папоротника» 

22.  Особенности размножения и развития 

папоротников, их роль в природе, 

практическое значение 

1 ч  
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23.  Отдел голосеменные, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

1 ч «Строение мужских и 

женских шишек, пыльцы и 

семян сосны 

24.  Многообразие видов голосеменных, их 

роль в природе, практическое значение 

1 ч  

25.  Отдел покрытосеменные, особенности 

строения и жизнедеятельности, 

происхождение. 

1 ч  

26.  Размножение покрытосеменных 

растений 

1 ч  

27.  Класс двудольные, характерные 

особенности растений семейства 

розоцветных. 

1 ч «Строение шиповника 

28.  Класс двудольные, характерные 

особенности растений семейства 

крестоцветных и пасленовых.  

1 ч  

29.  Класс однодольные, характерные 

особенности растений семейства 

злаков.  

1 ч «Строение пшеницы» 

30.  Класс однодольные, характерные 

особенности растений семейства 

лилейных. 

1 ч  

31.  Обобщающий урок «Царства бактерий, 

грибов, растений» 

1 ч  

 Тема 4. Царства животные  37 часов.    

32.  Общая характеристика царства 

животные 

1 ч  

 Подцарство одноклеточные.    

33.  Особенности организации 

одноклеточных, их классификация 

1 ч «Строение инфузории- 

туфельки» 

34.  Многообразие простейших, их 

значение в биогеоценозах и жизни 

человека. 

1 ч  

 Подцарство многоклеточные.   

35.  Особенности организации 

многоклеточных. Губки как 

примитивные многоклеточные 

животные 

1 ч  

36.  Особенности организации 

кишечнополостных.  

1 ч «Внешнее строение 

пресноводной гидры» 

37.  Особенности организации 

кишечнополостных 

1 ч  

38.  Многообразие кишечнополостных, 

значение в природе и жизни человека 

1 ч  

39.  Особенности организации плоских 

червей 

1 ч  

40.  Плоские черви - паразиты 1 ч  

41.  Тип круглые черви, особенности 

организации 

1 ч  

42.  Особенности строения и 

жизнедеятельности кольчатых червей 

1 ч  
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43.  Многообразие кольчатых червей. Класс 

многощетинковые 

1 ч «Внешнее строение дождевого 

червя» 

44.  Многообразие кольчатых червей. Класс 

малощетинковые 

1 ч  

45.  Особенности организации моллюсков, 

их происхождение. 

1 ч «Внешнее строение 

моллюска» 

46.  Многообразие моллюсков, значение в 

природе. 

1 ч  

47.  Особенности строения и 

жизнедеятельности членистоногих. 

Класс ракообразные.  

1 ч «Внешнее строение речного 

рака» 

48.  Многообразие ракообразных, их роль в 

природе 

1 ч  

49.  Класс паукообразные, особенности и 

жизнедеятельности 

1 ч  

50.  Многообразие паукообразных , их роль 

в природе 

1 ч  

51.  Класс насекомые , особенности 

строения и жизнедеятельности.  

1 ч «Внешнее строение 

насекомого» 

52.  Размножение и развитие насекомых  1 ч  

53.  Многообразие насекомых, их роль в 

природе и практическое значение. 

Тип иглокожие  

1 ч  

54.  Особенности организации хордовых. 

Бесчерепные животные 

1 ч  

55.  Подтип позвоночные . Рыбы – водные 

позвоночные животные 

1 ч  

56.  Основные группы рыб. Их роль в 

природе, практическое значение 

1 ч  

 

57.  
Класс земноводные, особенности 

строения , жизнедеятельности как 

примитивных наземных позвоночных.  

1 ч «Внешнее строение лягушки» 

«Внутреннее строение 

земноводного» 

58.  Размножение и развитие земноводных, 

их многообразие и роль в природе 

1 ч  

59.  Класс пресмыкающиеся, особенности 

строения, жизнедеятельности как 

первых настоящих наземных 

позвоночных.  

1 ч  

60.  Многообразие пресмыкающихся , их 

роль в природе и практическое 

значение 

1 ч  

61.  Класс птицы, особенности строения , 

жизнедеятельностикак 

высокоорганизованных  позвоночных.  

1 ч «Внешнее строение птицы» 

62.  Особенности организации птиц, 

связанные с полетом 

1 ч  

63.  Экологические группы птиц, их роль в 

природе и жизни человека 

1 ч  

64.  Экологические группы птиц, их роль в 

природе и жизни человека 

1 ч  

65.  Класс млекопитающие, особенности 1 ч «Внешнее строение 
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строения, жизнедеятельности как 

высокоорганизованных  позвоночных.  

млекопитающего» 

66.  Класс млекопитающие, особенности 

строения, жизнедеятельности как 

высокоорганизованных  позвоночных 

1 ч  

67.  Плацентарные млекопитающие, 

особенности строения, 

жизнедеятельности, роль в природе и 

практическое значение 

1 ч  

68.  Сумчатые и первозвери 1 ч  

 Тема 5 Вирусы 1 час   

69.  Вирусы 1 ч  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

  

Планируемые результаты учебного предмета. 
Личностными результатами освоения программы по физике в основной школе 

является: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию). 

-Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

-Сформированность 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. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов и 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. 
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Формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; формирование ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

-Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

-Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно–

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе при изучении физики будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно–символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД  

(Все умения с помощью учителя) 

1) Умение определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;- 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2) Умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять (находить), в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства (ресурсы) для 

решения задачи (достижения цели); 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и (или) при отсутствии планируемого результата; 

-работать по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта (результата); 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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- оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

(Все умения с помощью учителя) 

1) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; 

- определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 
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- строить модель (схему) на основе условий задачи и (или) способа её решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать (рефлексировать) опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 

3) Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять своё отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

(Все умения с помощью учителя) 

1) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определённую роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 
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- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

(неприятием) со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

(отобранные) под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно–

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно – аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты: 

В  результате  изучения  физики  в 7 классе 

     обучающийся  научится: 

1. соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

2. понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

3. понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

4. проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, температура; 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений; 

5. использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

6. понимать природу физических явлений: расширение тел при нагревании, диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах, смачивание и несмачивание тел большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

7. ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

при изучении скорости протекания диффузии от температуры, исследования 

зависимости смачивания и несмачивания тел от строения вещества, выявления 

степени сжимаемости жидкости и газа; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; проводить опыт и формулировать выводы; 

8. понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

9. проводить прямые измерения физических величин: расстояние, объем, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений; 

10. проводить косвенные измерения физических величин: вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений при 

измерении размеров малых тел, объема; 

11. применять знания о строении вещества и молекулы на практике; 

12. распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, относительность механического движения, 

инерция, взаимодействие тел, всемирное тяготение; 

13. описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

14. анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон всемирного тяготения, закон Гука; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

15. различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка; 

16. решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, время, масса тела, плотность вещества, объем 

тела, сила упругости, равнодействующая двух сил, направленных по одной прямой): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

17. распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: атмосферное давление, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
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плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы увеличения и 

уменьшения давления; 

18. описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: давление, температура, площадь опоры, объем, сила, плотность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

19. анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

20. решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, давление на дно и стенки сосуда): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

21. распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, превращение одного вида кинетической 

энергии в другой; 

22. описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: сила, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

23. анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

24. решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии) и 

формулы, связывающие физические величины (кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, условие равновесия сил на рычаге, момент силы): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

  Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

1. осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

2. сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

3. воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

4. создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

5. использовать полученные навыки измерений в быту; 
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6. понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс; 

7. использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

8. сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

9. самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

10. воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

11. использовать полученные знания о способах измерения физических величин, о 

диффузии и скорости ее протекания, о взаимодействии молекул, свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды), приводить примеры; 

12. использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах;  

13. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука и др.); 

14. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки; 

15. использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии;  

16. различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность 

использования частных законов (закон Архимеда и др.); 

17. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки; 

18. использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах;  

19. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии); 

20. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 Содержание  учебного предмета 
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Тема  I.  Введение  (4  часа) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. 

Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Демонстрации. 

Примеры физических явлений. 

Физические приборы. 

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы .  

№1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Лабораторные  опыты. 

Измерение длины твёрдого тела, объёма жидкости и твёрдого тела, температуры 

воздуха. 

Тема  II. Первоначальные сведения о строении вещества  (6 часов) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три 

состояния вещества. 

Демонстрации. 

Модели молекул. 

Модель хаотического движения молекул. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Принцип действия термометра. 

Сжимаемость газов. 

Сохранение объёма жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Модели кристаллов. 

Лабораторные работы. 

№ 2 Измерение размеров малых тел. 

Тема  III. Взаимодействие  тел  (23 часа) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория и путь. Скорость. 

Равномерное движение. Взаимодействие тел. Инертность. Масса тела. Единица массы. 

Измерение массы. Сила. Единица измерения силы. Сила упругости. Сила всемирного 

тяготения. Солнечная система, образование Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Галактики. Сила тяжести. Динамометр. Сила трения скольжения. Сила 

трения покоя. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Демонстрации. 

     Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Инертность тела. 

Взаимодействие тел. 

Виды деформаций. 



143 
 

Сила упругости. 

Сила тяжести. 

Модель Солнечной системы. 

Сила трения. 

Сложение сил. 

Лабораторные  работы.  

№ 3. Измерение массы тел на рычажных весах. 

№ 4 Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела. 

№ 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

№7.Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения. 

Лабораторные опыты. 

Изучение зависимости силы упругости  от величины деформации тела. 

Изучение зависимости силы тяжести, действующей на тело, от его массы. 

Изготовление динамометра и работа с ним. 

Изучение силы трения скольжения. 

Изучение силы трения покоя. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Тема IV. Давление  твёрдых  тел,  жидкостей  и  газов  (22 часа) 

Давление. Единица измерения давления. Давление газа. Манометр. Закон Паскаля. 

Применение закона Паскаля на практике. Гидравлический пресс. Давление жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Барометр-анероид. Архимедова сила. 

Расчет архимедовой силы. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Модель давления газа. 

Металлический манометр. 

Зависимость давления газа от его объёма и температуры. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Зависимость давления жидкости от её плотности и высоты столба жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. 

Сравнение высоты столба жидкости в коленах сообщающихся сосудов в случае наполнения 

их разными жидкостями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Модель опыта Торричелли. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Обнаружение выталкивающей силы, действующей на тело, находящееся в газе. 

Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы. 

№8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№9. Выяснение условий плавания тел. 

Тема V. Работа,  мощность,  энергия  (13 часов) 
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Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Единица измерения 

энергии. Превращения  энергии. Закон превращения и  сохранения энергии. Механическая 

работа. Единица измерения работы. Механическая мощность. Единица измерения 

мощности. Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Условие равновесия рычага. 

Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации. 

Зависимость кинетической энергии тела от его массы и скорости. 

Зависимость потенциальной энергии упругодеформированного тела от величины 

деформации и упругих свойств тела. 

Зависимость потенциальной энергии тел, взаимодействующих силой тяготения, от массы и 

высоты подъема тела. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Совершение работы при изменении энергии тела. 

Сравнение мощности механизмов. 

Простые механизмы (рычаг, неподвижный и подвижный блоки, наклонная плоскость). 

Вращающее действие силы. 

Лабораторные  работы. 

№ 10. Выяснение условия равновесия рычага. 

№ 11. Определение КПД наклонной плоскости. 

Лабораторные  опыты. 

Проверка «золотого правила» механики. 

Изучение условия равновесия рычага. 

                                                  Тематическое планирование 

 

№
  

у
р
о
к
а 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

 ВВЕДЕНИЕ. 4 

1 Что изучает физика.  

Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

1 

2 Физические величины. Измерение физических величин. 

Точность и погрешность измерений. 

1 

3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления  

измерительного прибора».  

1 

4 Физика и техника.  1 

 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ  

ВЕЩЕСТВА. 

6 

5 Строение вещества.  

Молекулы.  

Броуновское движение 

1 

6 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 1 

7 Движение молекул.  

 

1 

8 Взаимодействие молекул. 1 
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9 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей 

и твердых тел. 

1 

10 Зачет «Первоначальные сведения о строении вещества» 1 

 ВЗАИМОДЕСТВИЕ ТЕЛ 23 

11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 

12 Скорость. Единица скорости. 1 

13 Расчёт пути и времени движения. 1 

14 Инерция. 1 

15 Взаимодействие тел. 1 

16 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на  весах 1 

17 Лабораторная работа №3 по теме «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1 

18  Плотность вещества. 1 

19 Лабораторная работа №4 по теме «Измерение объёма тела». 1 

20 Лабораторная работа №5 по теме «Определение плотности 

твёрдого тела». 

1 

21 Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 1 

22 Решение задач. 1 

23 Контрольная работа №1 «Механическое движение. Масса,  

плотность вещества». 

1 

24 Сила.  1 

25 Явления тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. 

 

26 Сила упругости. Закон Гука. 1 

27 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести массой 

тела. 

1 

28 Динамометр.  Лабораторная работа №6  «Градуирование 

пружины». 

1 

29 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

1 

30 Сила трения. Трение покоя. 1 

31  Трение в природе и технике. 1 

32 Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 1 

33 Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел». 1 

 ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. 22 

34 Давление. Единицы давления. 1 

35 Способы уменьшения и увеличения давления  1 

36 Давление газа.  1 

37 Передача давления жидкостями  и газами. Закон  Паскаля. 1 

 38 Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

1 

39 Решение задач.  1 

40 Сообщающие сосуды.  1 
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41 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 

42 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

43 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Манометры. 

1 

44 Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс. 1 

45 Решение задач.  

46 Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

 

47 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 

48 Закон Архимеда. 1 

49 Лабораторная работа №8  «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погружённое в жидкость тело». 

1 

50 Плавание тел. 1 

51 Решение задач. 1 

52 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела 

в жидкости». 

1 

53 Плавание судов. Воздухоплавание.  

 

1 

54 Решение задач. 1 

55 Контрольная работа №3 по теме «Давление твёрдых тел 

жидкостей и газов». 

1 

 РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ. 13 

56 Механическая работа. Единицы работы. 1 

57 Мощность. Единицы мощности.  1 

58 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 

59 Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 1 

60 Лабораторная работа №9  «Выяснение условия равновесия 

рычага». 

1 

61 Блоки. «Золотое правило механики». 1 

62 Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 1 

63 Коэффициент полезного действия механизма.  1 

64 Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъёме 

тела по наклонной плоскости». 

 

65 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. 

1 

66 Решение задач. 1 

67 Контрольная работа №5 «Работа и мощность. Энергия». 1 

68 Повторительно-обобщающий урок. 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

  

Планируемые результаты учебного предмета. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 



148 
 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 
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 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
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ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 



152 
 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
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модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

          Предметные результаты 

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; 
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 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; 

 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; 
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 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-

н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 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; 
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 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; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.) 

Содержание учебного предмета  

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической музыки »16 часов. 

Урок 1. Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого.Классика это тот опыт, который донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора 

к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному 

опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля .(2ч) 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на 

основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным 

языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – 

первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 
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Урок 4-5. «Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны». (2ч) 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев 

(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

Урок 6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. 

Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. (2ч) 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть 

особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов 

на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в 

жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер 

балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок 8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». (1ч) 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического 

характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся 

о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства. 

Урок 9- 10. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 ч) 

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

Урок 11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч) 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок 13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 

прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, 

затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, 

проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, 

проблема типов музыкальной драматургии. 



159 
 

Урок 14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на 

примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15  «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. (1ч) 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре 

оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы 

драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 16 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты – извечные 

маги…». (1ч) 

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности 

образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии музыки и литературы; 

понимание выразительности музыкальных характеристик главных героев спектакля или его 

сюжетных линий. 

Тема II полугодия: 

Мир образов камерной и симфонической музыки - 18 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, 

их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, 

как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 20-21. «Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция». (2ч) 
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Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция», «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции 

сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки 

эпохи романтизма. 

Урок 22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

Урок 24. «Соната. Л.В.Бетховен» Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев 

«Соната №2».(1ч) 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван 

Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок 24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на основе драматургического развития музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-

образных связях музыки с другими видами искусства. 

Урок 26 - 29. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония 

№40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (5ч) 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность 

художественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям истории страны понять 

способы создания художественного образа и драматургию его развёртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-

сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о 

полку Игореве»). 

Урок 30. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-

слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника. 

Урок 31. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 

(1ч) 
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Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; 

дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный 

строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 32. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на 

примере сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 33 - 34. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит!».(2ч). 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных 

возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными 

исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов 

учащихся.Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний 

путём самообразования. 

                                            Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-

во 

часов 

 Особенности драматургии сценической музыки. 16 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

2 

3 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 

2 

5 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской 

земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

2 

7 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1 

9 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

2 

10 

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. 

2 

12 

13 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 

Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

1 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

1 

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 1 

16 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. 

Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 18 

17 Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

2 

18 



162 
 

19 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2 

20 

21 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2 

22 

23 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2 С. Прокофьева. 

Соната №11 В.-А.Моцарта. 

2 

24 

25 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) Й.Гайдна. 
Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 
П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 

4 

26 

27 

28 

29 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

30 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

1 

31 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 

32 Музыка народов мира. 1 

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 1 

34 «Пусть музыка звучит!» 1 

  34 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  

            Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

• 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; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Обучающийся  научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Обучающийся научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
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• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• 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. 

Обучающийся  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; 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Обучающийся  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; 

• 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). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Обучающийся  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; 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

Обучающиеся должны : 

 понимать жанровую систему в изобразительном искусствеи её значение для анализа 

развития искусстваи понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов 

его изображения; 
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 понимать роль и историю тематической картины в изобразительном искусстве и её 

жанровых видах (бытовой, исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве; 

 понимать процесс работыхудожника над картиной. Смысл каждогоэтапа этой работы, 

роль эскизов и этюдов; 

 усвоить знания о композиции как о целостностии образном строе произведения, о 

композиционном построениипроизведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в 

творчествехудожнико; понимать роль искусства в утверждении значительностикаждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущениичеловеком своегобытия и красоты 

мира; 

 осознать роль искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 осознать роль изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни,в создании 

культурного контекста; 

 усвоить знания о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех 

жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особуюкультростроительнуюроль 

русской тематической картины 19-20столетий; 

 иметь предстовление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способахеё выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоричивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в 20 веке 

 иолучить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении темотических 

композиций,ппредполагающий сбор художественно- познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа её выражения. 

Обучающиеся должны научиться: 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 
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 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

                                     Содержание учебного предмета  

Изображение фигуры человека и образ человека( 9ч) 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры 

человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском, в современном мире. 

Поэзия повседневности. ( 6ч) 

Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества 

и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественныхидеалов в 

изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания 

мира и себя в этом мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности 

композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его 

метафорического строя. 

Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей. Образного виденияобыденных 

сюжетов окружающей повседневной жизни. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 

 

Великие темы жизни.(12ч) 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитие 

самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщённый и целостный образ. Как результат наблюденийи 

размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в 

становлении национального самосознания. 
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Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и ролькартины в искусстве 

20века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. 

 

Реальность жизни и художественный образ(6ч) 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная 

задача обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие произведений 

изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Тематическое планирование. 

№ 

урока 

 

Наименование раздела и темы урока 

Кол-во 

часов 

Раздел №1. Изображение фигуры человека и образ человека 

Темы № 1-9. 

 

1 

 

Изображение фигуры человека в истории искусства 

 

2 

2 Пропорции и строение фигуры человека. 2 

5 Лепка фигуры человека 1 

4-5 Набросок фигуры человека с натуры. 2 

6 Понимание красоты человека в русском и европейском искусстве. 1 

7 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая 

картина. Бытовой и исторический жанры. 

1 

8  1 

9 Сюжет и содержание в картине. 1 

Раздел№2. Поэзия повседневности. Темы№ 1-6. 

10 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

11 Жизнь в моём посёлке в прошлых веках. 1 

12-13 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 2 

14 Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 2 

15 Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 1 

Раздел №3. Великие темы жизни. Темы №1-12. 

17-18 Процесс работы над тематической картиной. 2 

19-20 Библейские темы в изобразительном искусстве 2 

21-22 Монументальная скульптура и образ истории народа. 2 

23 Место и роль картины в искусстве ХХ века. 1 
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24 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 

25 Зрительские умения и их значение для современного человека. 1 

26 История искусств и история человечества. 1 

27 Стиль и направление в изобразительном искусстве. 1 

28 Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 1 

. 

Раздел №4. Реальность жизни и художественный образ 

Темы№1-6. 

29 Знакомые картины и художники. 1 

30 Художники-передвижники 1 

31-32 Крупнейшие музей изобразительного искусства и их роль в культуре 2 

33-34 Художестенно-творческие проекты. Итоговый контроль 2 

 

                     Рабочая программа по учебному предмету «Технология»   

                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
требования Содержание требований 

личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направления «Технологии ведение дома» 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда 

5. Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам 

6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основных наук 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 
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4. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

Предметные   в сфере 

а) познавательной 1. Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда 

2.   Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла» 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

б) мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

в) трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

г) физиолого-

психологической 

деятельности 

1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 
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4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.   Моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

3.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

е) 

коммуникативной 

1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 

1. Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 

2.  Разработка вариантов рекламных образцов 

 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из мяса, различных 

видов теста, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы; 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 
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- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Содержание программы  
Сельскохозяйственный труд. 8 ч. 

 

Безопасность труда при уборке урожая овощных культур. Уборка и учёт семян 

двулетних овощных культур 2ч. 

Правила уборки томатов, капусты, корнеплодов. Правила хранения овощей 2ч. 

.Плодовоягодные культуры, уход, посадка, выращивание посадочного материала. 

Осенний посев семян плодовых культур. Заготовка черенков ягод, культур, посадка и уход за 

черенками 2ч. 

Подготовка сада и питомника к зиме, посадка деревьев (обработка почв, копка ям) 

внесение удобрений 2ч. 

 

Технический труд. 12 ч. 

 

Техника безопасности при работе на токарном станке по дереву. Обработка 

цилиндрических поверхностей. Изготовление картофелемялки 2ч. 

Точение фасонных поверхностей. Контроль формы обрабатываемой поверхности 

(чертёж, шаблон). Изготовление ручки напильника 2ч. 

Развертка конструкции изделия. Свойства древесины. Понятие о влажности 2ч 

Изготовление подставки под горячее (разделочной доски) из древесины 2ч. 

Художественная отделка изделия. Геометрической резьбой, выжиганием и др. 2ч. 

Сборка изделий с различными видами соединений 2ч. 

 

Элементы машиноведения. 4ч. 

 

Устройство токарно-винторезного станка. Принцип работы. Кинематическая схема 2ч. 

Горизонтально фрезерный станок, его назначение. Общность механизмов различных 

станков 2ч. 

 

Технология обработки металла. 10 ч. 

 

Виды сталей. Понятие о термообработке 2ч. 

Виды токарных резцов. Правила техники безопасности при работе на токарно-

винторезном станке 2ч. 
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Приёмы выполнения основных токарных операций 2ч. 

Приёмы выполнения и расточки отверстий на токарно-винторезном станке 2ч. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Элементы резьбы, обозначение на 

чертеже 2ч. 

 

Создание изделий из древесины.  20 ч. 

 

Сушка древесины. Основы композиции. Составление композиции. Оформление 

изделий из древесины 2ч. 

Подготовка для резьбы по дереву. Инструменты для резьбы по дереву 2ч. 

Подготовка основы для резьбы 2ч. 

Составление эскиза изделия по выбору: доска разделочная, рамка для фото, полочка 

настенная, и др. 2ч. 

Работа над изделием. Выпиливание контура, перенос рисунка на изделие 2ч 

Работа над изделием. Выполнение резьбы 4ч. 

Сборка изделий из деталей, зачистка и шпаклёвка 2ч. 

Шлифовка изделия. Покрытие краской, морилкой 2ч. 

Отделка изделия лаком, воском, и др. 2ч. 

 

Технология строительных работ. 14 ч. 

 

Столярные и плотницкие работы. Приёмы работы топором 2ч. 

Столярные соединения на шипах и врезах. Изготовление и реставрация столярных 

изделий 2ч. 

Электротехническое оборудование. Устройство электродвигателей, электромагнитных 

пускателей, выключателей 2ч. 

Устройство и работа электрифицированного инструмента 2ч. 

Практические работы в помещении школы. Разработка эскиза и изготовление навесной 

книжной полки 2ч. 

Изготовление приспособления для производства заклёпок в школьной мастерской 2ч. 

Врезка внутренних замков и обивка дверей 2ч. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п\п Тема урока Кол-

во часов 

 Сельскохозяйственный труд  

1. Безопасность труда при уборке урожая овощных 

культур. Уборка и учёт семян двулетних овощных 

культур. 

2 

2. Правила уборки томатов, капусты, корнеплодов. 

Правила хранения овощей. 

2 

3. Плодовоягодные культуры, уход, посадка, 

выращивание посадочного материала. Осенний посев 

семян плодовых культур. Заготовка черенков ягод, 

культур, посадка и уход за черенками. 

2 

4. Подготовка сада и питомника к зиме, посадка 

деревьев (обработка почв, копка ям) внесение 

удобрений. 

2 

 Технический труд.  

5. Техника безопасности при работе на токарном 2 
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станке по дереву. Обработка цилиндрических 

поверхностей. Изготовление картофелемялки. 

6. Точение фасонных поверхностей. Контроль 

формы обрабатываемой поверхности (чертёж, шаблон). 

Изготовление ручки напильника. 

2 

7. Развертка конструкции изделия. Свойства 

древесины. Понятие о влажности. 

2 

8. Изготовление подставки под горячее 

(разделочной доски) из древесины. 

2 

9.  Художественная отделка изделия. 

Геометрической резьбой, выжиганием и др. 

2 

10. Сборка изделий с различными видами 

соединений. 

2 

 Элементы машиноведения.  

11. Устройство токарно-винторезного станка. 

Принцип работы. Кинематическая схема. 

2 

12. Горизонтально фрезерный станок, его 

назначение. Общность механизмов различных станков. 

2 

 Технология обработки металла.  

13. Виды сталей. Понятие о термообработке. 2 

14. Виды токарных резцов. Правила техники 

безопасности при работе на токарно-винторезном 

станке. 

2 

15. Приёмы выполнения основных токарных 

операций. 

2 

16. Приёмы выполнения и расточки отверстий на 

токарно-винторезном станке. 

2 

17. Нарезание наружной и внутренней резьбы 

вручную. Элементы резьбы, обозначение на чертеже. 

2 

 Создание изделий из древесины.  

18. Сушка древесины. Основы композиции. 

Составление композиции. Оформление изделий из 

древесины. 

2 

19. Подготовка для резьбы по дереву. Инструменты 

для резьбы по дереву.  

  

2 

20. Подготовка основы для резьбы 2 

21. Составление эскиза изделия по выбору: доска 

разделочная, рамка для фото, полочка настенная, и др. 

2 

22. Работа над изделием. Выпиливание контура, 

перенос рисунка на изделие. 

2 

23. Работа над изделием. Выполнение резьбы. 4 

24. Сборка изделий из деталей, зачистка и 

шпаклёвка. 

2 

25. Шлифовка изделия. Покрытие краской, 

морилкой. 

2 

26.   Отделка изделия лаком, воском, и др. 2 

 Технология строительных работ  

27. Столярные и плотницкие работы. Приёмы работы 

топором. 

2 

28. Столярные соединения на шипах и врезах. 2 
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Изготовление и реставрация столярных изделий. 

29. Электротехническое оборудование. Устройство 

электродвигателей, электромагнитных пускателей, 

выключателей. 

2 

30. Устройство и работа электрифицированного 

инструмента. 

2 

31. Практические работы в помещении школы. 

Разработка эскиза и изготовление навесной книжной 

полки. 

2 

32. Изготовление приспособления для производства 

заклёпок в школьной мастерской. 

2 

33. Врезка внутренних замков и обивка дверей. 2 

 Всего часов 68 

           Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты обучения 

 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

                  -  характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно-

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся научатся: 

         - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
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 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах. 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни человека, 

роль и значение занятий физической культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 

туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования 

к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный 

бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  
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Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью  

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед 

в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, 

кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора 

присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте 

и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной 

и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 

вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя 

подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом 

одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, 
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махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания 

способами кроль на груди и спине, брасс.  

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль на 

спине; брасс.  

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 

Ныряние в длину.  

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра 

по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в 

системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи).   

Тематическое планирование  
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№ 

п/п 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 час 1 ч 

1 

Основные знания о физической культуре 

Правила техники безопасности на уроках л/атлетики 

Влияние л/атлетических упражнений на укрепление здоровья 

Понятие о темпе бега, скорости 

Строевые упражнения 

Повороты на месте, в движении. Выполнение команд «Короче шаг», 

«Полшага», «Полный шаг» 

Специальные беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

ОРУ в движении, на месте 

 

 Л/атлетика 16 часов  

2 Обучение спринтерскому бегу. Низкий старт и разгон до 30 - 40м 1 ч 

3 Ускорение с низкого старта до 60 – 70м 1 ч 

4 Выполнение команд «на старт, внимание, марш» 1 ч 

5 Губернаторское тестирование 1 ч 

6 
Техника метания мяча 150г 

Метание мяча с разбега 
1 ч 

7 Кроссовая подготовка 1500м – У 1 ч 

8 
Овладение техникой прыжков в длину 

Прыжок через препятствия 
1 ч 

9 Прыжки в длину с места 1 ч 

10 Метание мяча на результат 1 ч 

11 Кроссовая подготовка 25 – 30 минут 1 ч 

12 Медленный бег до 10 минут 1 ч 

13 Эстафета с этапом до 40м 1 ч 

14 Бег 30м и 60м на результат 1 ч 

15 Прыжок в длину с 5 – 7 шагов  1 ч 

16 Бег 200м - У 1 ч 

17 Кроссовая подготовка  1 ч 

 Баскетбол 10 часов  

18 Овладение техникой поворотов, стоек, остановок, передвижений 1 ч 

19 Передвижение в защитной стойке 1 ч 

20 Ведение мяча с изменением направления 1 ч 

21 Передача одной рукой от мяча 1 ч 

22 Броски мяча в корзину после ловли 1 ч 

23 Учебно-тренировочные игры 4х4 1 ч 

24 Передача мяча одной рукой со сменой мест 1 ч 

25 Броски по кольцу после ведения 1 ч 

26 Учебно-тренировочные игры 4х4 1 ч 

27 

Броски по кольцу после ведения и двух шагов 

Контрольные упражнения 

Бег 30м 

Бег 60м 

Бег 1500м 

Бег 1000м 

Прыжок в длину с места 

Метание теннисного мяча 

1 ч 

 Гимнастика  14 часов  

28 Основы знаний о физической культуре 1 ч 
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Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Упражнения для разогревания 

Строевые упражнения – выполнение команд: «Пол – обороты 

направо», «Пол – обороты налево», «Полшага», «Полный шаг» 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Подъем переворотом в упор толчком двумя – мальчики 

Махом назад соскок (перекладина) – девочки 

29 
Передвижение в висе – мальчики 

Переворот в упор на нижнюю жердь – девочки 

1 ч 

30 
Кувырок вперед в стойку на лопатках – мальчики 

Кувырок назад в полушпагат 

1 ч 

31 
Стойка на голове с согнутыми ногами 

Акробатика – перекат назад в стойку на лопатках – девочки 

1 ч 

32 

Стойка на голове и руках – мальчики 

Перекат вперед в упор присев, в темпе, прыжок вверх с поворотом 

на 360градусов -  девочки 

Опорные прыжки 

1 ч 

33 
Прыжок согнув ноги (козел в ширину, высоту 100-115см) – мальчики 

Прыжок ноги врозь – девочки 

1 ч 

34 Лазание по канату 1 ч 

35 Акробатическое соединение из 3 – 4 элементов 1 ч 

36 Опорные прыжки 1 ч 

37 Выкруты в плечевых суставах в сочетании с наклоном 1 ч 

38 Подтягивание и отжимание 1 ч 

39 Опорный прыжок через козла 1 ч 

40 Подтягивание – КУ 1 ч 

41 Прыжки со скакалкой - КУ 1 ч 

 Волейбол 7 часов  

42 Овладение техникой передвижений и стоек 1 ч 

43 Передача мяча сверху двумя руками над собой, на месте, в движении 1 ч 

44 Чередование передачи в стену, с передачами над собой 1 ч 

45 Передача мяча в парах, прием мяча снизу 1 ч 

46 Прием и передача мяча сверху 1 ч 

47 Овладение техникой нижней прямой подачи 1 ч 

48 Подвижные игры 1 ч 

 Лыжная подготовка 22 часа  

49 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  

Предупреждение обморожения и травм при передвижении на лыжах 

1 ч 

50 Одновременный бесшажный ход  1 ч 

51 Попеременный двухшажный ход 1 ч 

52 
Переход с попеременного двухшажного хода к одновременным 

ходам 

1 ч 

53 Преодоление мелких неровностей поверхности 1 ч 

54 Одновременный бесшажный ход  - совершенствование 1 ч 

55 Поворот на лыжах махом,  преодоление дистанции 2км 1 ч 

56 Подъем в гору скользящим шагом 1 ч 

57 Прохождение дистанции 1,5 – 2 км 1 ч 

58 Одновременный одношажный  ход 1 ч 

59 Переход от попеременного хода к одновременному ходу 1 ч 

60 Прохождение дистанции 2 км - КУ 1 ч 

61 Попеременный двухшажный ход 1 ч 
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62 Подъем в горку «ёлочкой» 1 ч 

63 Одновременный бесшажный ход  1 ч 

64 Применение изученных ходов на дистанции 3км 1 ч 

65 Прохождение дистанции 4 км 1 ч 

66 Тренировочное прохождение дистанции 3 км 1 ч 

67 Прохождение дистанции 4 км – КУ 1 ч 

68 Прохождение дистанции 3 км – КУ 1 ч 

69 Эстафета на лыжах без палок 1 ч 

70 Игры на лыжах 1 ч 

 Волейбол 4 часа  

71 Передача мяча сверху двумя руками 1 ч 

72 Прием мяча снизу двумя руками, имитация приема мяча на месте 1 ч 

73 Передача мяча над собой, через сетку 1 ч 

74 Передача мяча через сетку 1 ч 

 Баскетбол 7 часов  

75 Повороты с мячом после остановки, прыжки после ведения 1 ч 

76 Освоение техники  ловли мяча и передачи мяча в движении 1 ч 

77 Освоение техники ведения мяча с изменением направления скорости 1 ч 

78 Ведение мяча с сопротивлением защиты 1 ч 

79 Освоение техники бросков мяча в движении, в прыжке 1 ч 

80 Броски мяча по кольцу после ведения 1 ч 

81 Передача мяча со сменой мест 1 ч 

 Баскетбол 2 часа  

82 Передача мяча в движении 1 ч 

83 Броски по кольцу после ловли 1 ч 

 Волейбол 3 часа  

84 Передача мяча сверху 1 ч 

85 Нижняя прямая подача с 4 – 6 м 1 ч 

86 Прием мяча через сетку 1 ч 

 Л/атлетика 16 часов  

87 Специальные беговые упражнения 1 ч 

88 Эстафеты с этапом до 40м. Спортивная ходьба 1 ч 

89 Медленный бег до 60м 1 ч 

90 Бег 1500м – КУ 1 ч 

91 Бег 60м с низкого старта 1 ч 

92 Прыжки в длину с места. Спортивная ходьба 1 ч 

93 Прыжки в длину с разбега 1 ч 

94 Метание мяча с 4 – 5 шагов 1 ч 

95 Эстафетный бег этап 40 – 50м 1 ч 

96 Прыжок в длину с места – КУ 1 ч 

97 Бег 30м с высокого старта 1 ч 

98 Метание мяча 150г – У. Спортивная ходьба 1 ч 

99 Бег 60м с низкого старта – КУ 1 ч 

100 Губернаторское тестирование 1 ч 

101 Бег 2000м – КУ 1 ч 

102 Кроссовая подготовка 2 – 2,5км 1 ч 
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