
1 
 

                  Филиал  Муниципального общеобразовательного  учреждения  

               средней общеобразовательной школы с. Салтыково в с.Раево 

 

 

 

                                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                 К ООП ООО (ФГОС) 

                                         филиала  МОУ СОШ с. Салтыково 

                                          в с.Раево 

 

 

 

 

 

              Рабочие программы 

                 8 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета  

протокол № 1   от  

«30» августа 2022    г. 

«Утверждено» 

Директор МОУ СОШ  

с. Салтыково         Шуртина Н.Г. 

 

Приказ № 55  

от  «31»   августа  2022     г. 

 



2 
 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

 потребность сохранить чистоту русского языка; 

 освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

  Метапредметные  результаты освоения  предмета 

Регулятивные УУД; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД: 

 уметь 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 

вывод; 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления: 

 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; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схем; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 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;. 

 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 ; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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Коммуникативные УУД: 

 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; 

 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. 

Планируемые предметные  результаты освоения  предмета 

Обучающийся научится:  

 давать определения основным изученным в 8 классе языковым явлениям, 

речеведческим понятиям, пунктуационным правилам, обосновывать свои ответы, 
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приводя нужные примеры.  

производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью;  

составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала.  

ПО ПУНКТУАЦИИ:  

         Обучающийся научится:  

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами  ставить знаки препинания в 

простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях.  

  ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.  

ПО ОРФОГРАФИИ:  

    Обучающийся научится:  

  находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами.  

  правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

Обучающийся научится:  

 определять тип и стиль текста.  

 подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, памятников.  

 писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-

этические темы.  

 совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью 

и стилем.  

 произносить предложения с правильной интонацией с учетом знаков препинания, 

находить смысловой центр предложения; 

  правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 
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  находить грамматическую основу предложения; 

 различать основные типы сказуемого; 

  различать виды второстепенных членов предложения; 

 определять многозначные члены предложения; 

 использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

  различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи; 

  правильно строить предложения  с однородными членами и обособленными членами; 

 изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 

синонимическими конструкциями; 

  правильно интонировать простые осложненные предложения; 

 анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные 

возможности изученных синтаксических единиц; 

 составлять тезисные планы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

находить и исправлять различные языковые ошибки. 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

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

и общества; 

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

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка; 

 проведение различных видов анализа слова 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка 

 

                         Содержание учебного предмета 

Введение  1 час. 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах    8 часов. 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение 

текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                              
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание  2 часа. 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь  слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое приложение  4 часа. 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения  8 часов. 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы 

главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 
пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

    Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Главные члены предложения» 

         Второстепенные члены предложения 8 часов. 

    Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  

     Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

      Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

    Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Двусоставные предложения». 

        Простые односоставные предложения 11 часов. 
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      Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

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

роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями 

для обозначения времени и места.  

Рассказ на свободную тему. 

Контрольное изложение 

    Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Односоставные 

предложения». 

 

Неполные предложения 2часа. 

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

     Однородные члены предложения 14 часов. 

    Повторение изученного материала об однородных членах-предложения. |Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

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

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при 

однородных членах.  

      Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Однородные члены 

предложения» 

Сочинение по картине Ф. .Васильева «Мокрый луг». 

       Обособленные члены предложения 20 часов 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  
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     Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

    Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Контрольное изложение .с описанием внешности человека. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособленные члены 

предложения». 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

    Обращения, вводные слова междометия  11 часов 

     Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

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

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

       Публичное выступление на общественно значимую тему. 

        Сочинение-рассуждение. 

      Прямая и косвенная речь  7 часов 

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

речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

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

цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

        Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной. 

        Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного 6часов 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  
предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и 
предложения». 

    Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 
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                            Тематическое планирование  

№ 

ур

ок

а 

        Наименование раздела и темы урока. 

  

  

Раздел № 1. 

Общие сведения о языке 

 Темы № 1 

1  Функции русского языка в современном мире.     1 

  Раздел № 2 

Повторение изученного в 5 – 7 классах   

     

 Темы № 6+2 ч.      

2 Повторение изученного в 5-7 классах.     1 

3 Фонетика. Графика. Орфография.     1 

4 Морфемика  и словообразование     1 

5 .Лексика и фразеология.     1 

6 Морфология и синтаксис.     1 

7 Строение текста. Стили речи.     1 

8 Обучающее сочинение по картине И Левитана «Осенний день. 

Сокольники» 

    1 

9 Устное сочинение. Описание  Триумфальной арки.     1 

 Раздел №3. Синтаксис и пунктуация . 

 Темы № 1- 2 

10 Строение и грамматическое значение словосочетаний.     1 

11 Связь слов в словосочетании.     1 

  Простое предложение . 

Темы № 1-4 

    1 

12 Строение и грамматическое значение предложений.     1 

13 Интонация предложения...     1 
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14   Порядок слов в предложении  Логическое ударение.     1 

15 Развитие речи .Описание памятника  архитектуры как вид текста     1 

  Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения.  

                                                   Темы № 1-8 

     

16 Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения 

подлежащего. 

  

    1 

17 Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое и способы его выражения.     1 

18 Составное глагольное сказуемое.      1 

19 Составное именное сказуемое, способы его выражения.     1 

20 Знаки препинания в простом предложении. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

    1 

21 Закрепление темы «Главные члены предложения»     1 

22 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Главные члены 

предложения» и его анализ. 

 

    1 

 Второстепенные члены предложения. 

Темы № 1-8 

23 . Дополнение (прямое и косвенное).     1 

24 Определение (согласованное, несогласованное). Способы выражения 

определения. Трудные случаи согласования определений с определяемым 

словом. 

    1 

25 Р.Р. Написание обучающего  изложения .»Русский язык»     1 

26 Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 

приложении. 

    1 

27 Обстоятельство. Способы выражения обстоятельства.     1 

28 Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами.     1 

29 Р.Р. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории 

родного края. 

    1 

30 Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения» и его анализ     1 
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 Односоставные предложения.  

Темы № 1-11 

31 Основные группы односоставных предложений. Определенно-личные 

предложения. 

    1 

32 Неопределенно-личные предложения, их структурные и смысловые 

особенности 

    1 

33 Неопределенно - личные предложения, их структурные и смысловые 

особенности. 

    1 

34 . Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности     1 

35 Обобщенно личные предложения.     1 

36 Закрепление темы «Односоставные предложения с главным членом – 

сказуемым» 

    1 

37 Назывные предложения.     1 

38 .Обобщение по теме «Односоставные предложения»     1 

39 

  

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Односоствные 

предложения». 

    1 

40 Р.Р. Написание  контрольного изложения.     1 

41 Р.Р. Написание рассказа на свободную тему.     1 

Неполные предложения 

Темы № 1-2. 

42 Понятие о неполном предложении. Тире в неполных предложениях.  

 

    1 

43 Употребление неполных предложений в диалоге и сложном предложении      1 

  Простое осложненное предложение Однородные члены предложения. 

Темы № 1-14 

    1 

44 Предложения с однородными членами. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами 

    1 

45 Однородные и неоднородные определения.     1 

46. .Однородные и неоднородные определения.     1 
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47-

48 

Предложения   с однородными членами, связанными сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

    1 

49 Разделительные знаки препинания между однородными членами.     1 

50-

51 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах и знаки 

препинания при них. Двоеточие  и тире при обобщающих словах в 

предложении с однородными членами 

    2 

52-

53 

Систематизация и  обобщение изученного материала по теме 

«Однородные члены предложения» 

    2 

54-

55 

Контрольный диктант по теме «Предложения с однородными членами» 

его анализ 

    2 

56 Р.Р. Рассуждение на основе литературного произведения.     1 

57 Р.Р. Написание контрольного сочинения по картине Ф.А. Васильева « 

Мокрый луг» 

    1 

 Обособленные члены предложения. 

Темы №1-20 

58 

 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 

Обособление согласованных распространенных и нераспространенных 

определений. Выделительные знаки препинания при них. 

    1 

      1 

59 Обособленные определения, выраженные причастным оборотом. 

Выделительные знаки препинания при них. 

    1   

60  Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. 

Обособление несогласованных определений. 

    1 

61 Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки при них.     1 

62 Закрепление изученного  по теме «Обособленные определения и 

приложения» 

    1 

63 Контрольная работа по теме  «Обособленные определения и приложения»     1 

64-

65 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. Выделительные знаки препинания при них. 

    2 

66 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. 

    1 

67 Синтаксические конструкции с союзом КАК. Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом КАК. 

    1 

68 Урок -практикум по теме «Обособленные обстоятельства»     1 

69 Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

    1 

70 Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их 

смысловые и интонационные особенности. 

    1 

71 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложений с обособленными членами. 

    1 

72-

73 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены 

предложения». 

    2 
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74-

75 

Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» и его 

анализ 

    2 

76 Характеристика человека как вид текста     1 

77 Написание контрольного изложения с описанием внешности человека.     1 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Вводные конструкции. Междометие. 

Темы № 1-11 

78-

79 

Обращение и знаки препинания при нем.. Употребление обращений.. 

Выделительные знаки препинания при обращении 

    2 

80 Водные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы 

вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций 

    1 

81 Выделительные знаки препинания при вставных конструкциях.     1 

82 Особенности употребления вставных конструкций.      1 

83 Одиночные и парные знаки препинания при вставных конструкциях.     1 

84 Междометия в предложении     1 

85 Систематизация и обобщение  изученного по теме «Предложения с 

обращениями. вводными словами и междометиями» 

    1 

86 Контрольный диктант   по теме «Предложения с обращениями. вводными 

словами и междометиями»и его анализ. 

    1 

87 Развитие речи. Публичное выступление. Упр. 386     1 

88 .Р.р. Рассудение на тему «Книги – наши верные друзья»     1 

 Прямая речь  

Темы № 1-7 

     

89 Предложения с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.      1 

90 Диалог     1 

91 Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью 

    1 

92-

93 

Цитаты и знаки препинания при них.     2 

94 Закрепление изученного по теме « предложения с прямой речью».     1 

95 Сравнительная характеристика героев .Написание сочинения по картине 

К. Брюллова «Портрет  сестер А.А. и О.А.»Шишмаревых» 

    1 

  Раздел № 4  

Систематизация и обобщение изученного в 8 классе. 

Темы № 1-6 
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97 Словосочетание.     1 

98 Простое предложение двусоставное предложение  Односоставное 

предложение 

    1 

99 Предложения с однородными членами. Обособленные члены 

предложения 

    1 

10

0 

Способы передачи чужой речи     1 

10

1 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием     1 

10

2 

Урок работы над ошибками. Итоги года.     1 
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Рабочая программа учебного предмета «Литература». 

Планируемые результаты освоения предмета  
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 ; 

• 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 деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   

 Метапредметные результаты освоения предмета:  

 

Регулятивные УДД: 

 умение планировать пути  достижения цели; 

 умение устанавливать целевые приоритеты; 
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 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 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; 

 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 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 

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). 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Обучающийся научится: 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 
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• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

• анализировать литературные произведения разных жанров; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

Обучающийся научится: 

 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

самостоятельно или по составленному плану; 

•  интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, 

ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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• сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

• 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). 

 

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; 

• обобщать и систематизировать полученные знания, закрепить умения и навыки 

оценивать их; 

• выявлять авторское отношение к героям произведения; 

• аргументировать свою точку зрения 
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                                  Содержание учебного предмета  
 

Введение. Литература как искусство слова  1 ч. 

 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, 

красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

Литература и история. Интерес русских писателей к и историческому прошлому своего 

народа 

 

Устное народное творчество. 2 ч. 

 

     Фольклор — коллективное устное народное творчество.  

     Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

     Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

     Народные лирические  песни. Исторические песни «Пугачёв казнён». Предания «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Древнерусская литература.  1 ч. 

 

     Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности.  

      «Житие Александра Невского» 

     Изображение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей 

православного человека в «Житии». Способы создания характера в «Житии» 

Литература XVII в.   1 ч. 

     «Шемякин суд» - изображение действительных и вымышленных  событий. Сатира на 

судебные порядки. Особенности поэтики бытовой и сатирической повести. 

 

Литература XVIII в. 3 ч. 

     Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная 

проблематика произведений русских писателей XVIII в. Обращение литературы к жизни и 

внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, 

освоение темы «человек и природа». 

 

Д. И. Фонвизин. 3 ч. 

     Жизнь и творчество (обзор). 

     Комедия «Недоросль». 

     Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и 

идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты 

классицизма в комедии. 

 

Литература XIX в.  33 ч. 

     Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Проблематика произведений: человек и 

мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ 

«маленького человека». Обращение русских писателей к историческому прошлому 

Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических 

сюжетов. 

И. А. Крылов.  2 ч. 
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     Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

     «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

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

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

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

 

К. Ф. Рылеев. 1 ч. 

  Думы К Ф. Рылеева. «Смерть Ермака» и ее связь с русской историей. Дума Рылеева и 

народное предание «О покорении Сибири». 

 

А. С. Пушкин  10 ч. 

     Жизнь и творчество (обзор). 

     Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»). 

     Роман «Капитанская дочка». 

     Тема русской истории  в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. 

Исторические события и судьбы частных людей. Тема «русского бунта» и образ Пугачева. 

Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и 

справедливости. Роль эпиграфов. 

   

 Повесть «Пиковая дама». 

     Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

 

М. Ю. Лермонтов.  4 ч 

      

     Жизнь и творчество (обзор). 

     Поэма «Мцыри». 

     «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. 

Тема природы. Особенности композиции и смысл финала. 

 

Н. В. Гоголь. 7 ч. 

     Слово о писателе. 

     Комедия «Ревизор». Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта 

комедии. Смысл эпиграфа и сатирическая направленность комедии. Образ города и тема 

чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. 

Мастерство речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. 

     Повесть «Шинель». 

     «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и «маленького человека». 

Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение 

фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя. 

М.Е. Салтыков- Щедрин. 3 ч. 

     Слово о писателе. «История одного города» (отрывок0 Художественная политическая 

сатира на общественные порядки. Средства создания комического. 

     Ирония, сатира. Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов язык. 

      

Л. Н. Толстой  3 ч. 

     Слово о писателе. 
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     Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

     Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла 

жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием  

контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров 

     Нравственные проблемы повести «Отрочество». 

      

Н.С. Лесков. 1 ч. 

     Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Развитие понятия о рассказе. Роль 

детали в создании художественного образа. 

     Поэзия о родной природе в творчестве поэтов 19 века. 1час 

      Ф.И. Тютчев  «Осенний вечер» и др. А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами»  

А. П. Чехов  1 ч. 

          Слово о писателе. 

     Рассказ « О любви». Психологизм рассказа.  

     Литература XX в 18 часов  

     Обращение писателей XX в. к художественному опыту своих предшественников. 

Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии XX в. 

Художественные искания русских писателей XX в. Человек и история в литературе XX в.: 

проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы 

военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных 

устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции, Гражданская война, Великая 

Отечественная война). 

 

И. А. Бунин  1 ч. 

     Слово о писателе. »Кавказ». 

     Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной детали 

в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-

прозаика. 

А. И. Куприн  2 ч. 

     Слово  о писателе. 

     Рассказ «Куст  сирени»). Представления о любви и счастье. Понятие о сюжете и фабуле. 

                                                  

М. Горький  2 ч. 

     Слово о писателе »Песня о Соколе». романтизм раннего творчества. «Челкаш». Вопрос о 

смысле жизни. 

 

А. А. Блок. 1 ч. 

             Слово о поэте. 

     Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О весна без конца и без краю...» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

     Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и 

«страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

 

А. А. Ахматова  1 ч. 

     Слово о поэте. «Сероглазый король». Психологизм изображения чувств в лирике А. А. 

Ахматовой. 

 

М. М. Зощенко  1 ч. 

     Слово о писателе. «История болезни». Сатира и юмор в рассказе  

     М.М. Зощенко. Тестирование. 
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А.Т. Твардовский.  3 ч. 

     Жизнь и творчество. 

     Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца», «Поединок») (возможен 

выбор трех других глав). 

     История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия 

Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, 

народность языка «Книги о бойце». 

 

А. П. Платонов  1 ч. 

     «Возвращение». Изображение героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 

рассказа. 

      Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

2 ч. 

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

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

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

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

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

                            

В. П. Астафьев.  2 ч. 

     «Фотография, на которой меня нет» Отражение военного времени в рассказе. Развитие 

представлений о герое – повествователе. 

      

                       Родная природа в стихотворениях поэтов XX в . 1 ч. 

 

     И. Анненский «Снег», Д. Мережковский «Родное», «Не надо звуков», 

      Н. Рубцов «По вечерам»,  «Встреча», «Привет, Россия» 

 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. 1 ч. 

 

       Н. Оцуп. "Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов. 

 

 

Зарубежная литература. 9 ч  

У.  Шекспир . 2 ч 

          Слово о писателе. 

     Трагедия «Ромео и Джульетта». 

     Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии «вечных тем»: любовь, преданность, 

вражда, месть. Смысл финала трагедии. 

     Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж...»)', № 130 («Ее глаза на звезды не 

похожи...») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

 

Ж-Б. Мольер. 2 ч. 

     Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии). 
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     Особенности классицистической драматургии. «Мещанин во дворянстве» как комедия 

нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и 

аристократы. 

 

Джонатан Свифт. 1 ч. 

      Краткий рассказ о писателе.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 

устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

                             

 

Вальтер Скотт. 1 ч. 

     Краткий рассказ о писателе.   «Айвенго». Исторический  роман. Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений 

                             

                                                                   М. Сервантес.  2 ч. 

     Слово о писателе. Роман «Дон Кихот». Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и 

проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность. 

                                        

                                                                         Э. По. 1 ч. 

     Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров».  Фантастические события и реальное 

их объяснение. 

                                   Тематическое планирование  
 

№ 

 
Наименование раздела и темы урока. 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 1.Введение. 

Тема № 1. 

 

 

 

 

1 Литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы. Выявление уровня 

литературного развития учащихся.. 

 

1 

 Раздел № 2. Устное народное творчество. 

Темы № 1-2 

 

1 

2 Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические 

песни «В тёмном лесе», «Уж ты ночка», «Вдоль по улице 

метелица». Исторические песни «Пугачёв в темнице», 

«Пугачев казнён». Частушка как малый жанр. Её тематика и 

поэтика. Особенности художественной формы фольклорных 

произведений 

 

1 

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности 

содержания и художественной формы народных преданий 

1 

 Раздел № 3   Из древнерусской литературы. 

Темы № 1-2 

1 

4  Житийная литература как особый жанр 

древнерусской  литературы. «Житие Александра Невского» ( 

1 
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фрагменты).Защита русских земель от врагов и бранные 

подвиги Александра Невского. Особенности содержания и 

формы воинской повести и жития. 

 

5 «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. 

Действительные и вымышленные события, новые герои, 

сатирический пафос произведения. Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

 

1 

 Раздел № 4 Из литературы  18 века . 

Темы № 1-3 

 

1 

6 Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Слово о писателе. 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Понятие о классицизме. Речевые 

характеристики главных героев как средство создания 

комического. 

 

1 

7 Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Особенности анализа эпизода драматического произведения. 

Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

 

1 

8 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история 

в 

фольклоре, древнерусской литературе и в литературе 18 века» 

 

1 

 Раздел № 5 Из литературы ХIХ века .  

Темы № 1-33 

 

1 

9 И. А .Крылов . Слово о баснописце. Басни «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль 

басен. Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков 

 

1 

10 И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности 

баснописца. Отражение в баснях таланта Крылова – 

журналиста, музыканта, писателя, философа. 

 

1 

11 К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы Рылеева. Дума «Смерть 

Ермака» и её связь с русской историей. Тема  расширения 

русских земель. Образ Ермака Тимофеевича. Дума Рылеева и 

народное предание «О покорении Сибири Ермаком»: 

сопоставительный анализ. Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Народная песня о Ермаке на стихи К.Ф. 

Рылеева. 

 

1 

12  

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и 

исторической теме в литературе. Стихотворения «Туча», 

«К***» («Я помню чудное мгновение…», «19 октября». Их 

1 
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основные мотивы. Особенности поэтической формы. 

 

13 А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве 

Пушкина 

 

1 

14 А. С. Пушкин. «История Пугачёва» ( отрывки)..История 

пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя. Отношение к Пугачеву народа, 

дворян и автора. 

 

1 

15 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Герои и их исторические прототипы. 

 

1 

16  

Гринёв: жизненный путь героя. Нравственная оценка его 

личности. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич 

1 

17 Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный 

идеал Пушкина. 

 

1 

18 Пугачёв и народное восстание в романе и в историческом 

труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. 

 

1 

19 Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе «Капитанская 

дочка» 

Историческая правда и художественный вымысел. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1 

20 

 

 

 

21 

А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. 

Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, 

символических и фантастических образов, эпилога. 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 

 

1 

22 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической 

темы в творчестве Лермонтова. 

 

1 

23 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический 

герой. Воспитание в монастыре. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

 

1 

24 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний 

природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы. Развитие 

представлений о жанре романтической поэмы. 

 

1 

25 Р/р.Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

 

1 

26  

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, 

исторической теме в художественном творчестве. 

Исторические произведения в художественном творчестве. 

 

1 
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27 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как  социальная комедия «со злостью 

и солью». История создания комедии и её первой постановки. 

«Ревизор» в оценке современников. 

 

1 

28 Разоблачение пороков чиновников в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Развитие 

представлений о комедии, сатире и юморе. 

 

1 

29 Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина 

как нравственное явление. 

 

1 

30 Р/р. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика завязки, развития действия, кульминации , 

истинной и ложной развязки, финала, немой сцены. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

 

1 

31 Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Башмачкиным лица. Духовная сила героя 

и его противостояние бездушию общества. 

 

1 

32 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. 

Роль фантастики в повествовании 

1 

33 М.Е Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, 

редакторе.  «История одного города». Художественно- 

политическая сатира на общественные порядки. Обличение 

строя, основанного на бесправии народа. Образы 

градоначальников. Средства создания комического. Ирония, 

сатира. Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов язык. 

 

1 

34 Р/р. Обучение анализу эпизода из романа «История одного 

города» (отрывок)..Подготовка к домашнему сочинению. 

 

 

1 

35 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

1 

36 Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений». Защита обездоленных. Сатира на 

чиновничество. Развитие понятия о рассказе. Художественная 

деталь как средство создания художественного образа. 

 

1 

37 Л. Н. Толстой. (3 часа) Слово о писателе. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала». Образ 

рассказчика. Главные герои. Идея разделённости двух 

Россий. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 

1 

38 Мастерство Толстого в рассказе «После бала». Особенности 

композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог 

как приемы изображения внутреннего состояния героев. 

Психологизм рассказа. 

1 
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39 Нравственные проблемы повести Л. Н Толстого 

«Отрочество» 

 

1 

40 Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А .А. Фета (1 час) 

 

1 

41 А. П. Чехов.  1час 

 Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказа 

1 

  1 

                                      Раздел № 6  Из литературы ХХ века. 

Темы 1-18. 

 

 

 

 

42 И. А. Бунин. 

Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ». Мастерство 

Бунина-прозаика. 

 

1 

43 А. И. Куприн.   

Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени». Представления  о любви и счастье в семье. Понятие 

о сюжете и фабуле. 

 

1 

44 Урок-диспут. Что значит быть счастливым? Подготовка к 

домашнему сочинению 

1 

45-46 М. Горький  

Слово о писателе. »Песня о Соколе». Романтизм раннего 

творчества.. 

2 

47 А. А. Блок.  

Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «Россия». 

Образ России  и её истории. Обучение выразительному 

чтению. 

 

1 

48 А. А. Ахматова  

 Слово о поэте. «Сероглазый король». Психологизм 

изображения чувств в лирике А.А. Ахматовой 

1 

49 Журнал «Сатирикон». Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом». Сатирическое изображение исторических 

событий. Ироническое повествование о прошлом и 

современности. Тэффи «Жизнь и воротник», М. М. Зощенко 

«История болезни 

1 

50 А.Т. Твардовский. 

 Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин». Картины 

фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения Родине. 

Восприятие поэмы современниками 

1 

51 Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский 

характер образа Василия Тёркина. Правда о войне в поэме 

Твардовского 

1 
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52 Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство 

Твардовского в поэме. 

 

1 

53 А. П. Платонов. 

 Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение» Нравственная проблематика и гуманизм в 

рассказе. 

 

1 

54 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М. 

Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава «Песенка о пехоте», А .Фатьянов «Соловьи», Л 

.Ошанин  «Дороги 

1 

55 Урок развития речи  Классное сочинение «Великая 

Отечественная война в литературе ХХ века 

 

1 

56 

 

 

 

В. П. Астафьев. 

 Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на 

которой меня нет».  

 

1 

57  Р.Р. Отражение военного времени в рассказе. Развитие 

понятия о герое-повествователе. Урок развития речи 

 

1 

58 Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского 

зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний , грусти, надежды. 

 

1 

59 Русские поэты о Родине, родной природе. . Поэты русского 

зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний , грусти, надежды. 

 

1 

 

Раздел № 7. Из зарубежной литературы. 

Темы № 1-9. 

 

 

 

60-61 У. Шекспир.  

Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной 

вражды и любви. «Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. 

Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Анализ эпизода из трагедии «Ромео и Джульетта». 

2 

62-63 Комедия «Мещанин во дворянстве».     Особенности 

классицистической драматургии. «Мещанин во дворянстве» 

как комедия нравов и характеров. 

 Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и 

аристократы. 

 

2 

64 Дж. Свифт. 

Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества 

     1 

65 Вальтер Скотт. «Айвенго» как исторический роман.       1    

66 М. Сервантес  1 
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 Слово о писателе. Роман «Дон Кихот». Мастерство 

Сервантеса-романиста.. 

 

67 Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и 

действительность 

 

1 

68 Э. По.  Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров». 

Фантастические события и реальное их объяснение. 

Что читаем летом. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные : 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные  результаты  освоения предмета   

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Познавательные УУД: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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 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. 

 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. 

 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; 
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 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Коммуникативные УДД: 

 

 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. 

 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; 
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 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: 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 освоения предмета 

Язык и культура. 

Обучающийся  научится: 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

 понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в      

исторических текстах; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;понимать и истолковывать значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать 

историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в               

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

 понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного); 
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 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов. 

Культура речи. 

Обучающийся  научится: 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
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• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи; 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Обучающийся  научится: 

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
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• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

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

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

                        Содержание учебного предмета                                                        

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова Речевой этикет. 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» 

и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

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

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

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

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

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

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного 

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

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

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

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

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

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

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

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

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

две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

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

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

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

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

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

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст ( 7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

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

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика,  самопрезентация,  поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 
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Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

                                     Тематическое  планирование 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела 

Наименование темы урока. 

Темы № 1-5 

Кол- 

во 

часов 

1 Раздел №1 

Язык и 

культура. 

  5 часов. 

Исконно русская лексика и ее особенности 1 

2 Старославянизмы и их роль в развитии русского языка 1 

3 Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. 

1 

4 Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности. 

1 

5 Русский человек в обращении с другими. 1 

6 Раздел №2 

Культура речи. 

 5 часов. 

Темы № 1-5  

Орфоэпические нормы   современного русского 

литературного языка Типичные орфоэпические 

ошибки. 

1 

7 Нормы употребления терминов 1 

8 Грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Трудные случаи согласования в 

русском языке. 

1 

9 Речевой этикет в деловом общении  1 

10  Правила сетевого этикета Проектная деятельность  1 

11 Раздел №3 

Речь. Речевая 

деятельность.  

Текст. 

7 часов. 

Темы № 1-7.  

Информация, способы и средства ее получения и 

переработки. 

1 

12 Слушание как вид речевой деятельности. 

Эффективные приемы слушания. 

1 

13 Аргументация. Правила эффективной аргументации. 1 

14 Разговорная речь.  Самопрезентация. 1 

15 Научный стиль речи.  Реферат. Учебно-научная 

дискуссия. 

1 

16-

17 

Язык художественной литературы.  Сочинение в жанре 

письма. 

2 
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Рабочая программа по предмету »Родная (русская) литература»   

 Планируемые результаты освоения учебного  предмета: 

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 ; 

• 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 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; 

 

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?»); 
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 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 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; 

 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 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 

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). 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Обучающийся научится: 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
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• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

• анализировать литературные произведения разных жанров; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

Обучающийся научится: 

 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

самостоятельно или по составленному плану; 

•  интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, 

ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

• сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
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• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

• 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). 

 

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; 

• обобщать и систематизировать полученные знания, закрепить умения и навыки 

оценивать их; 

• выявлять авторское отношение к героям произведения; 

• аргументировать свою точку зрения. 

 

                              Содержание учебного предмета 

Из древнерусской литературы (1) 
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Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XIX века (6) 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции 

XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка. 

Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе." 

Из литературы XX века (9) 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», Б. 

Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 

одиночества в лирике 

Творчество поэтов Пензенской области .(1 ч) 

                               Тематическое  планирование 

№ Наименование раздела и темы урока. Количество 

часов 
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  Раздел №1.Из древнерусской литературы Тема №1.  

1 Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

1 

  Раздел № 2. Из литературы XIX века. Темы 1- 6. 1 

2 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

1 

3 Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

1 

4 Гаршин В.М. «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство иносказания. 

1 

5 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

1 

6 Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. 

1 

7 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе» 

1 

 Раздел № 3. Из литературы XX века. Темы 1- 9.  

8 Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя 

победы. 

1 

9 Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

1 

10 Пермяк Е.А. «Ужасный почерк».. Жизненная позиция героя рассказа. 1 

11 Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

1 

12 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как 

отражения характера. 

1 

 13 

 14 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». 

Одиночество подростков в современном мире. Подготовка к 

сочинению. 

2 

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

16 Практикум выразительного чтения. Ю.  Левитанский . «Диалог у 

новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. 

1 
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Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

 Раздел № 4.Творчество поэтов Пензенской области . Тема №1. 1 

17 Творчество поэтов Пензенской области.( по выбору учителя) 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; 

  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; 

 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; 

 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; 
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 опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников 

культуры; 

 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 умения выражать себя в  различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и  осознание ее 

значимости для личности учащегося; 

 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; 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 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; 

- 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.). 

 

Предметные результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающийся 

 научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
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- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого 

языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

  популярные литературные произведения для детей; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

     - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

     - представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

     - познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики основной школы). 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании  научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
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o с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

o написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

o с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

o основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Восьмиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 

o читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

           - знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

           - аналогии с родным языком, 

           - конверсии, 

           - контексту, 

           - иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;   

    Восьмиклассник получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

  распространенные предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

-главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

-хронологический/логический порядок; 

-причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

 грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного текста; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного текста; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме  научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 



50 
 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

-  в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на   

   план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

                                       

                         Содержание тем учебного курса 
1. Schön war es im Sommer.  

 Хорошо было летом! 

Развитие лексических и грамматических навыков и умений.Хобби.Мои летние каникулы. 

Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Письма из лета.Остров из сыра. Капитан 

Кюммелькорн и тигриная охота. Развитие навыков и умений аудирования. 

Развитие грамматических навыков и умений.Встреча после каникул.Встреча после 

каникул.Любимые места отдыха.Любимые места отдыха.Письмо Андреа.Письмо 

АндреаНеудачник.Немецкая литература.Немецкая литература.Систематизация и повторение 

яз. и реч. материала 

2. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule. 

А сейчас – снова школа! 

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. 

Школьный табель. Школьный табель. Система образования в ФРГ. Школа в Германии. 

Школа в Германии. Эммануэль и школа. Эммануэль и школа. Тези и англичанка. Тези и 

англичанка. Вальдорфская школа. Вальдорфская школа. Школьный обмен. Школьный 

обмен. Развитие навыков и умений аудирования. «Летающая классная комната» Г.Фаллады. 

3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu. 

Мы готовимся к путешествию по Германии. 

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. 

Продукты питания. В магазине. Продукты питания. В магазине. Подготовка к путешествию. 

Подготовка к путешествию. «В те далекие детские годы» Г.Фаллады. «В те далекие детские 

годы» Г.Фаллады. Искусство путешествовать. Искусство путешествовать. Анекдоты о 

путешествиях и путешественниках. Анекдоты о путешествиях и путешественниках. 

Развитие грамматических навыков и умений. Гости могут приезжать. Гости могут приезжать. 

Мы убираем квартиру. Мы убираем квартиру. Программа пребывания немецких гостей в 

России. Программа пребывания немецких гостей в России. В продуктовом магазине. Как 

правильно заполнять формуляр для выезда за границу. Систематизация и повторение 

языкового и речевого материала 

4. Eine  Reise durch die BRD . 

Путешествие по Федеративной Республике Германии 
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У карты Германии. У карты Германии. Берлин. Берлин. Рождественская история. 

Рождественская история. Мюнхен. Мюнхен. Вдоль Рейна. Вдоль Рейна. На вокзале. На 

вокзале. Мы путешествуем. Мы путешествуем. Развитие навыков и умений аудирования. 

Развитие навыков и умений аудирования. Развитие грамматических навыков и умений. 

 

                        Тематическое планирование 
  

№п/п Содержание урока Количество 

часов 

 Schon war es im Sommer. 27ч 

1. Введение лексики по теме. 1 

2. Активизация лексики в устной речи. 1 

3. Чтение с полным пониманием. 1 

4. Чтение с поиском нужной информации. 1 

5. Чтение с общим охватом содержания 1 

6. Аудирование «Wetterbericht» 1 

7. Временные формы  Perfekt, Präteritum. 1 

8. Plusquamperfekt – образование, значение временной 

формы. 

1 

9. Придаточные предложения времени. 1 

10. Придаточные дополнительные предложения 1 

11 Обучение диалогической речи 1 

12. Обучение полилогической речи 1 

13. Perfektсо вспомогательным глаголом sein 1 

14. Чтение с пониманием основного содержания 1 

15. Учить вести диалог о летних каникулах. 1 

16. Совершенствование ведения диалога «Мои летние 

каникулы». 

1 

17. Ознакомление с немецкой классикой. 1 

18. Развитие навыков чтения с пониманием. 1 

20. Развитие навыков чтения стихов. 1 

21. Систематизация грамматики и лексики по теме 

«Летние каникулы». 

1 

22. Закрепление орфографических навыков. 1 

23. Контроль домашнего чтения 1 

24. Контроль грамматики. Тест. 1 

25. Страноведение. Чтение текстов. 1 
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26. Контроль лексики. Словарный диктант. 1 

27. Контроль домашнего чтения. Германия. 1 

 Aber jetzt ist schon langst wieder Schule. 25ч 

28. Знакомство с системой школьного образования в 

Германии. 

1 

29. Учить составлять аннотацию к прочитанному тексту. 1 

30. Обучение монологической речи. 1 

31. Введение новой лексики по теме «Школа». 1 

32. Учить читать с пониманием основного содержания. 1 

33. Учить речевому этикету. 1 

34. Закрепление лексики в речи по теме «Школа». 1 

35. Развитие навыков аудирования. 1 

36. Чтение с общим охватом содержания. 1 

37. Учить выражать мнение по тексту. 1 

38. Учить связному монологическому высказыванию 1 

39. Грамматика. Будущее время. 1 

40. Грамматика. Придаточные определительные. 1 

41. Тренировать в употребление будущего времени. 1 

42. Тренировать в употреблении придаточных 

определительных. 

1 

43. Чтение диалогов по ролям. 1 

44. Обучение диалогической речи. 1 

45. Развитие навыков аудирования. 1 

46. Диалог «У школьного расписания». 1 

47. Учить анализировать словообразовательный состав 

слова. 

1 

48. Учить рассказывать о школе. 1 

49. Учить читать текст с общим охватом содержания. 1 

50. Закрепление лексики и грамматики. 1 

51. Контроль лексики и грамматики. 1 

52. Контроль домашнего чтения. 1 

 Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor». 23ч 

53. Введение новой лексики по теме «Путешествие». 1 

54. Развитие страноведческих знаний. 1 

55. Развитие навыков диалогической речи. 1 

56. Ввведение лексики по теме «Одежда.Еда.» 1 

57. Развитие навыков аудирования. 1 

58. Развитие навыков чтения диалогов. 1 

59. Ведение диалога «В магазине». 1 

60. Учить вести диалог «В магазине». 1 

61. Обучение монологическому высказыванию 1 

62. Сообщение о поездке на отдых. 1 

63. Чтение с выбором нужной информации. 1 

64. Чтение с пониманием основного содержания. 1 

65. Развитие навыков аудирования. 1 

66. Грамматика. Местоимения. 1 

67. Систематизация грамматики и лексики. 1 

68. Контроль усвоения лексики и грамматики. 1 

69. Учить читать полилог. 1 

70. Учить вести беседу «Встречаем гостей». 1 
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71. Развитие навыков диалогической речи. «В магазине». 1 

72. Аудирование небольших текстов. 1 

73. Страноведение. Страна и люди. 1 

74. Контроль домашнего чтения. 1 

75. Контроль лексики и грамматики. 1 

 Eine Reise durch  die DRD 27ч 

76. Географическое положение Германии. 1 

77. Обучение аудированию. 1 

78. Учить рассказывать о Германии. 1 

79. Развитие монологической речи. 1 

80. Чтение с пониманием основного содержания. 1 

81. Чтение с выбором нужной информации. 1 

82. Развитие навыков письменной речи. 1 

83. Развитие навыков диалогической речи. 1 

84. Ведение диалогов «В ресторане», «В магазине». 1 

85. Введение лексики по теме «На вокзале». 1. 

86. Активизация изученной лексики в речи. 1 

87. Развитие навыков аудирования. 1 

88. Ведение диалогов «На вокзале». 1 

89. Развитие навыков письменной речи. 1 

90. Развитие навыков монологической речи. 1 

91. Грамматика. Придаточные определительные. 1 

92. Грамматика. Пассив. 1. 

93. Закрепление грамматики. 1 

94. Развитие интереса к страноведческой информации. 1 

95. Учить составлять микродиалоги. 1 

96. Развитие навыков монологической речи. 1 

97. Контроль домашнего чтения. 1 

98. Контроль лексики и грамматики. 1 

99. Итоговый тест. 1 

100. Чтение с пониманием прочитанного. 1 

101. Чтение с пониманием основного содержания. 1 

102. Систематизация изученного материала. 1 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Второй иностранный язык 

(французский  язык)» 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты:  

- формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;  

- осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа, своей малой родины;  

- формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой 

общности; 
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 - развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; - 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 - готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

 Метапредметные результаты: 

 - развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 - развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 - развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, если это 

необходимо, в неё коррективы; 

 - развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью 

её дальнейшего совершенствования; 

 - развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать 

свою позицию; 

 - развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи);  

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, 

работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 - развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, мультимедийные 

средства обучения. 

                   Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
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Обучающийся возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 



56 
 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 

включая адрес); 
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 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
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предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

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; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостност); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера и нереального характера  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени, цели, условия; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

                  Содержание учебного предмета  

 
Leçon 1. Une famille (Семья) Алфавит. Знакомство. Семья. Числа от 1 до 10. Определенный 

и неопределенный артикль. Вопросительные конструкции: quiest-ce? qu’est-cequec’est? 

 Leçon 2. «Les parents» (Родители) Характеристика членов семьи. Дни недели. 

Притяжательные прилагательные. Спряжение глаголов первой группы. 

 Leçon 3. «Un Anglais à Paris» (Англичанин в Париже) На вокзале. Время. 

Притяжательные и вопросительные прилагательные. Слитный артикль à la, au, à l ’. 

Спряжение глаголов третьей группы в présent de l’indicatif. 

 Leçon4. «Un dimanche parisien» (Воскресенье в Париже) Еда. Беседа - общение за столом. 

Числа от 11 до 21. Притяжательные прилагательные: ta, ton, tes, votre, vos. Слитные артикли: 

à+les=aux, de+les=des. 

 Leçon 5. «Une journée au lycée» (День в лицее) Распорядок дня. Месяцы года. Спряжение 

возвратных глаголов в présent de l’indicatif. Повелительное наклонение. Спряжение глаголов 

faire, partir, dire в présent de l’indicatif. 

 Leçon 6. «Un week-end londonien» (Выходные в Лондоне) Отдых в выходные дни. Времена 

года. Погода. Спорт. Местоимение-прямое дополнение: le, la, l’, les. Указательные 

прилагательные: ce, cet. Неопределённое прилагательное tout. 

 Leçon 7. «Les préparatifs» (Приготовления) Приготовления к дню рождения. Цвета. Поход 

в магазин. Спряжение глаголов в futur proche (ближайшее будущее). 

 Leçon 8. «Anniversaire de Claude» (День Рождения Клод) Празднование Дня Рождения. 

Спряжение глаголов I группы в passé composé(с вспомогательным глаголом être и avoir ). 

                             Тематическое  планирование 

                                          34 часа 
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Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

 Блок 1. Урок 1 «Une famille» (4 ч)  

1 Знакомство: имя, фамилия, национальность, гражданство.  1 

2 Французский алфавит. Счет на французском. 1 

3 

 

Адрес: страна, город, улица, дом. 

Артикль. Правила чтения.  

1 

4 Семья. Родственные узы: мама, папа, сын, дочь, брат, сестра 1 

 Блок 1. Урок 2 «Les parents» (4 ч)  

5 Семья. Родственные узы: бабушка, дедушка, внук, внучка.  1 

6 Короткие характеристики членов семьи. 1 

7 Спряжения глаголов 1 

8 

 

Дни недели 

Иностранные языки 

1 

 

 Блок 1. Урок 3 «Un Anglais à Paris» (5 ч)  

9 Переезды на различных видах транспорта: самолёт, поезд, машина.  1 

10 Встреча приезжающего на вокзале.  1 

11 Время, часы. Спряжение глаголов.  1 

12 

 

Профессии.  

Рабочий день (в сокращённой форме) 

1 

 

13 Контроль навыков чтения, письма, аудирования Контроль 

грамматических и лексических навыков 

1 

 Блок 2. Урок 4 «Un dimanche parisien» (4 ч)  

14 Мой дом/ квартира. Числительные  1 

15 Приглашение в гости  (письменное и устное).  1 

16 Знакомство с членами семьи. 1 

17 

 

Правила этикета.  

Сервировка стола.  

Беседа/общение за столом. 

1 
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 Блок 2. Урок 5 «Une journée au lycée» (4 ч)  

18 Режим дня французского лицеиста./Режим дня российского 

школьника. 

1 

19 Расписание занятий. Школьные предметы. Школьные друзья.  1 

20 Посещение российской школы французскими лицеистами. 1 

21 

 

Дни недели (повторение).  

Месяцы года 

1 

 

 Блок 2. Урок 6 «Un week-end londonien» (5 ч)  

22 Отдых в выходные дни. Планы на выходные дни 1 

23 Спряжение глаголов. Местоимение. 1 

24 Семейный отдых. 

Занятия спортом.  

1 

25 Телевизионный досуг.  1 

26 Времена года.  

Погода 

1 

              Блок 3. Урок 7 «Les préparatifs» (3 ч) 

27 Названия цветов (rouge, noir, etc.)  1 

28 

 

Приготовления к празднику. 

Поговорим о будущих планах.  

1 

 

29 Покупка одежды  1 

 Блок 3. Урок 8 «Anniversaire de Claude» (5 ч)  

30 День рождения. Сколько времени? 1 

31 Прошедшее время 1 

32 Поход в магазин.  

Выбор одежды для праздника.  

1 

33 Вручение подарков. Поздравление с днём рождения (устное и 

письменное).  

1 
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34 Праздничный стол.  

Рецепт праздничного блюда (торта).  

Программа (описание) праздничного дня. 

1 

             

          Рабочая программа по учебному предмету « Алгебра» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

1). В направлении личностного развития: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

2). В метапредметном направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
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• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

 

3). В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

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

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

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

показателями, находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

выражать более крупные единицы через более  мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Предметная область «Алгебра» 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать в формулах одну 

переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные 

преобразования рациональных выражений; 
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• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
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• понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

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

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать следующие жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа  

   объектов;  
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 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них  

   проблем. 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

               Содержание учебного предмета 

1. Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция 
k

y
x

  и её график. 

Основная цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

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

преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Обучающиеся 

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

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

вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

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

алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть слишком громоздкими и 

трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 
k

y
x

 . 

2. Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближённого значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция y x , её свойства и график. 

Основная цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме обучающиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 
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координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, 

не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

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

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция y x , ее свойства и график. При изучении функции y x  

показывается ее взаимосвязь с функцией y=x2, где x≥0. 

 

3. Квадратные уравнения   

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение  рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал  систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида.  

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ax2+ bx+c=0, где a≠0, с 

использованием формулы корней. В данной теме обучающиеся знакомятся с формулами 

Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. 

Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Обучающиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

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

целых уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

 

4. Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения.  Линейные неравенства с одной 

переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Основная цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

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

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 

неравенств. 

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

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению 

систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с 

понятиями пересечения и объединения множеств. 
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При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида ax>b, ax<b, остановившись специально на случае, 

когда a<0. 

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

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

  

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми 

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

использования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Обучающиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных  в виде таблиц частот и 

относительных частот обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 

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

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные 

обучающимся способы наглядного представления статистических данных с помощью 

столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон 

и гистограмма 

6. Повторение. Решение задач  

 

                         Тематическое планирование  

№ 

параграфа 

Тема  Число 

уроков 

Дата 

Глава I. Рациональные дроби (20ч.) 

1 Рациональные дроби и их свойства 4  

2 Сумма и разность дробей 5  

 Контрольная работа № 1 1  

3 Произведение и частное дробей 9  

 Контрольная работа № 2 1  

Глава II. Квадратные корни (17 ч.) 

4. Действительные числа 2  

5. Арифметический квадратный корень. Функция 

y x и её график 

6  

6. Свойства арифметического квадратного корня 3  
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 Контрольная работа № 3 1  

7. Применение свойств арифметического квадратного 

корня 

4  

 Контрольная работа № 4 1  

Глава III. Квадратные уравнения (23 ч.) 

8. Квадратное уравнение и его корни 3  

 Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета 

8  

 Контрольная работа № 5 1  

9. Дробные рациональные уравнения. Графический 

способ решения уравнений 

10  

 Контрольная работа № 6 1  

Глава IV. Неравенства (20 ч.) 

10. Числовые неравенства и их свойства 7  

 Контрольная работа № 7 1  

11. Неравенства с одной переменной и их системы 11  

 Контрольная работа № 8 1  

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (13 ч.) 

12. Степень с целым показателем и её свойства. 

Стандартный вид числа 

7  

 Контрольная работа № 9 1  

13. Сбор и группировка статистических данных 3  

 Наглядное представление статистической информации 2  

    

 Повторение (9 ч.)   

 Повторение  6  

 Итоговый зачет 1  

 Итоговая контрольная работа 2  

Всего  102  
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             Рабочая программа по учебному предмету « Геометрия» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

 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, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 сформированность 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; 

 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: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
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 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

 и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 



75 
 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Обучающийся получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

                   Содержание учебного предмета 
  

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Осевая и центральна симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

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

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 
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окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Тематическое планирование 
 
 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 

 Глава V. Четырехугольники (14ч)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1  1 

 Глава VI. Площадь (14 ч)  

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

4 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

 Контрольная работа №4 1 

 Глава VIII. Окружность (17 ч)  

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 
Решение задач 2 

 
Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач 4 

 

ИТОГО 68 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Информатика» 
  

        Планируемые результаты учебного предмета. 

Личностные результаты: 
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 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

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

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 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, такими 

как: 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; 
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 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

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

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

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

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

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

 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 составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

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

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся 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. 

Содержание учебного предмета  

Тема 1. Математические основы информатики (13 часов) 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

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

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

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

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

истинности. 

Тема 2. Основы алгоритмизации (10 часов) 
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Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

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

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

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

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

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Тема 3. Начала программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

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

вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

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

                           Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

 

Тема №1: Математические основы 

информатики 
13 

1. 

Правила техники безопасности в кабинете 

информатики ИОТ-003-2013. Цели изучения 

курса информатики . Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

2. Общие сведения о системах счисления. 1 

3. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. 

1 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы счисления. 

1 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q. 

1 

6. Представление целых чисел. 1 

7. Проверочная работа по теме «2,8,16 системы 

счисления». 

1 

8 Представление вещественных чисел 1 

 2 четверть.  

9. Высказывание. Логические операции. 1 
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Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

10

. 

Свойства логических операций. 1 

11

. 

Решение логических задач 1 

12

. 

Логические элементы. 1 

13

. 

Проверочная работа «Математические 

основы информатики». 

 

 Тема №2: Основы алгоритмизации. 10 

14

. 

Алгоритмы и исполнители 1 

15

. 

Способы записи алгоритмов. 1 

16

. 

Объекты алгоритмов. 1 

 3 четверть  

17

. 

Правила техники безопасности в кабинете 

информатики ИОТ-003-2013. Алгоритмическая 

конструкция следование. 

1 

18

. 

Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления. 

1 

19

. 

Неполная форма ветвления. 1 

20

. 

Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл 

с заданным условием продолжения работы 

1 

21

. 

Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22

. 

Цикл с заданным числом повторений 1 

23

. 

Проверочная работа по теме «Основы 

алгоритмизации». 

.1 

 Тема №3: Начала программирования. 10 

24

. 

Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

1 

25

. 

Организация ввода и вывода данных 1 

26 Программирование линейных алгоритмов 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ» 

  
1. Планируемые результаты изучения предмета. 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

. 

 4 четверть 1 

27

. 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

1 

28

. 

Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. 

1 

29

. 

Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 

1 

30

. 

Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

1 

31

. 

Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

1 

32

. 

Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

1 

33

. 

Проверочная работа по теме «Начала 

программирования». 

1 

34

. 
Повторительно-обобщающий урок 1 
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 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

 Предметные результаты освоения курса истории Нового времени в 8 классе. 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени 

((XVIIIв.);  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени ((XVIIIв.); 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

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

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
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«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события ((XVIIIв.); 

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

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» 8 класс (22часа). 

Мир к началу ХVIII в. 

Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в. 

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

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния.  

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

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

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

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

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

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

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов – альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

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

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 



84 
 

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

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

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. 

А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры. На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства 

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

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей.  

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 

1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых 

Штатов Америки.  

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

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

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 
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революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

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

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.  

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

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 

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

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

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

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции.  

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

Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции.  

Международные отношения. 

Новые черты международных отношений. Баланс сил. Продолжение династических 

войн. Война за Испанское наследство. Окончание французской гегемонии в Европе. 

Северная война. Закрепление России на берегах Балтики. Война за Польское наследство. 

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

круг великих держав. Дипломатическая революция 1756 г. Семилетняя война. Русско-

турецкие войны. Кючук-Кайнарджийский мир и Ясский мир. Присоединение Крыма и 

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

крушение европейского равновесия. Революционные войны. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова, средиземноморский поход Ф.Ф. Ушакова. 

Колониальный период в истории Южной Америки. 
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Изучение и освоение Испанской и Португальской Америки. Развитие колониальной 

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

Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Народное выступление под руководством Тупак Амару II в Перу. 

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

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

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

сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание 

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

Османская империя. Социально-экономическое развитие. Вовлечение империи в 

мировую экономическую систему, формируемую Западом. Центробежные силы. Эпоха 

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

Крыма к России. Селим III. Попытка реформирования по европейскому образцу. Низам-и 

джедид. Развитие национального самосознания на Балканах. 

Персия. Ослабление государства. Смена династии. Административные, экономические 

и религиозные преобразования. 

Индия. Крушение империи Великих Моголов. Политическая раздробленность 

индийских государств. Борьба европейских колонизаторов за доминирование. Деятельность 

Ост-Индской компании Великобритании. 

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

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

Территориальные приобретения. Культурное развитие. Правление Юнчжэн. Выбор между 

маньчжурской и китайской моделями власти. Создание Военного совета. Реформирование 

бюрократического аппарата и ослабление власти элиты. Внешняя политика. Кяхтинский 

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

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

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

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

Япония периода сёгуната Токугава. «Закрытие» Японии. Период Эдо. Укрепление 

внутренней стабильности и национальной самобытности. Проведение политики 

меркантилизма. Увеличение налогового бремени. Введение контроля над государственными 

расходами. Строгая регламентация внутренней жизни. 

Государства Африки. Миграции и политогенез в Африке. Расцвет европейской 

работорговли. Африканские государства. 



87 
 

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

Нового времени. 

 

Тематическое планирование 
История нового времени XVIII в.  

8 класс. 22 часа 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Мир к началу XVIII в. 1  

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

2 Великие просветители Европы 
1 

3 Великие просветители Европы 
1 

4 Мир художественной культуры Просвещения 
1 

5 Мир художественной культуры Просвещения 
1 

6 На пути к индустриальной эре. 
1 

7 Английские колонии в Северной Америке. 
1 

8 Война за независимость.  
1 

9 Образование США. 
1 

10 Франция в XVIII в.  
1 

11 Причины и начало Великой французской революции 
1 

12 Великая французская революция. От монархии к республике 
1 

13 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

1 

14 Обобщающее повторение темы. контрольная работа 
1 

 Раздел 2. Международные отношения в XVIII в 
 

15 Причины международных конфликтов  
1 

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

16 Колониальный период в Латинской Америке. 
1 

17 Складывание латиноамериканского общества. 
1 

 
Раздел 4. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии 
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18 Османская империя. Персия  
1 

19 Индия. Китай  
1 

20 Япония 
1 

21 Государства Африки  
1 

22 Повторение. Значение Нового времени 
1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

 Личностные результаты  изучения  истории: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

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

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского 

народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

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

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять 

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

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
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• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

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

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

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

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 
основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

 Содержание учебного предмета «История России» 8 класс.(46 ч.) 

 

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

Россия в эпоху преобразований Петра I  

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

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

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

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

его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

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

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

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

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

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

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

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

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

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

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

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

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 
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специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

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

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

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

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

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

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

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

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

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

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

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

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

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

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

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

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

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

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

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

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

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

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

и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  
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Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

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

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

крепостного строя в экономике страны.  

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

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

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

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

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

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

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

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

А.А.Безбородко.  

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

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

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

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

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

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

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

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

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

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

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования 

в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

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

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

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

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

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

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

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

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

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

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

История Пензенского края в 18 веке. 
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Тематическое планирование  8 класс 

46ч. 

3. Тематическое планирование курса «История России» 8 класс 

№ 

Дата 

Тема 

Т
и

п
 у

р
о

к
а 

К
о

л
и

ч
еств

о
 ч

асо
в
 

П
л
ан

 

Ф
ак

т
 

Курс «История России. XVIII в»  46 

1 
  У истоков российской модернизации (Введение) Комбинирован

ный урок 
1 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 15 

2 

  Россия и Европа в конце XVII в. Урок изучения 

нового 

материала 

1 

3 

  Предпосылки петровских реформ. Урок изучения 

нового 

материала  

1 

4 
  Начало правления Петра I. Урок изучения 

нового 

материала 

1 

5 

  Великая Северная война 1700-1721 гг Урок изучения 

нового 
материала 

1 

6 
  Великая Северная война 1700-1721 гг Комбинирован

ный урок 
1 

7   Экономическая политика. Урок изучения 
нового 

материала 

1 

8   Реформы управления. Урок изучения 
нового 

материала 

1 

9   Российское общество в петровскую эпоху Урок изучения 

нового 
материала 

1 

10   Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Урок изучения 

нового 

материала 

1 

11   Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 

12   Перемены в культуре России в годы петровских реформ. Урок изучения 
нового 

материала 

1 

13   Повседневная жизнь и быт при Петре I. Урок изучения 
нового 

материала 

1 
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14   Народы России в петровскую эпоху. Урок изучения 

нового 
материала 

1 

15   Значение петровских преобразований в истории страны. Практикум 1 

16   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 

эпоху преобразований Петра I» . 

Практикум 
1 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 8 

17   Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Урок изучения 

нового 

материала 

1 

18   Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Комбинирован

ный урок 
1 

19   Внутренняя политика и экономика в 1725-1762 гг. Урок изучения 

нового 
материала 

1 

20   Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Комбинирован

ный урок 
1 

21   Национальная и религиозная политика. Урок изучения 
нового 

материала 

1 

22   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия при 

наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов»»  

Практикум 
1 

23   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия при 

наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов»»  

Комбинирован

ный урок 
1 

24   Контрольная работа по теме: «Россия при наследниках 

Петра: эпоха «дворцовых переворотов»»  

Комбинирован

ный урок 
1 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II. 9 

25   Россия в системе международных отношений. Комбинирован

ный урок 
1 

26   Внутренняя политика Екатерины II. Урок изучения 
нового 

материала 

1 

27   Экономическое развитие России при Екатерине II. Комбинирован

ный урок 
1 

  28   Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 

29   Народные движения. Восстание Е.И. Пугачева. Комбинирован

ный урок 
1 

30   Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II.  

Урок изучения 

нового 
материала 

1 

  31   Внешняя политика Екатерины II. Урок изучения 

нового 

материала 

1 

32   Освоение Новороссии и Крыма. Комбинирован

ный урок 
1 

33   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Российская 

империя при Екатерине II» 

Практикум 
1 

Тема 4. Россия при Павле I. 3 

34   Внутренняя политика Павла I Урок изучения 

нового 

материала 

1 

  35   Внешняя политика Павла I Комбинирован

ный урок 
1 

  36   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия при Практикум 1 
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      Рабочая программа по учебному предмету «География» 

 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. 

Метапредметные результаты  обучения 

Павле I» 

           Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 

37   Образование, общественная мысль, публицистика, 
литература в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в.  

Комбинирован
ный урок 

1 

38   Искусство в XVIII в. Комбинирован

ный урок 
1 

39   Перемены в повседневной жизни российских сословий. Комбинирован
ный урок 

1 

40   Народы России в XVIII в. Комбинирован

ный урок 
1 

41   Повторительно-обобщающий урок по теме: « Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в» 
Комбинирован
ный урок 

1 

42   Итоговая контрольная работа   

   История Пензенского края  4 

43   Административно-территориальное деление Пензенского 
края в 18 веке. Гербы Пензенского края 

Практикум 
1 

44   Участие населения Пензенского края в крестьянской войне 

пол предводительством Е.И.Пугачева 

Практикум 
1 

45   Культура Пензенского края  1 

46   Итоговое повторение Практикум 1 
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Обучающиеся научатся: 

 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; 

 Совершенствование умений работать с разными источниками информации; 

 Выявлять причинно – следственные связи – рельеф – тектонические структуры – 

полезные ископаемые; 

 Выделение главного   или существенных признаков; 

 Высказывание суждений с подтверждением их фактами; 

 Представление информации в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации; 

 Ставить учебные задачи и планировать свою работу , понимать разницу между 

описанием и характеристикой объекта; 

 Сравнивать объекты, выделяя существенные признаки ; 

 Создавать собственную форму представления информации; 

 Участвовать в совместной деятельности 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 Объяснять специфику математической основы карт; 

 Объяснять особенности топографических карт; 

 Объяснять специфику географического положения России; 

 Объяснять особенности приспособления человека к природным условиям; 

 Объяснять особенности проведения государственной границы России; 

 Объяснять специфику исчисления времени на территории России; 

 Объяснять особенности изучения территории России на различных этапах её 

исторического развития; 

 Объяснять особенности геологического летоисчисления; 

 Характеризовать особенности рельефа отдельных территорий страны, размещение 

основных полезных ископаемых; 

 Характеризовать особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование 

рельефа России; 

 Выявлять характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 Характеризовать сущность экологических проблем в литосфере на примере России; 

 Характеризовать особенность климата России; 

 Характеризовать особенность климата отдельных территорий страны, распределения 

основных климатических показателей; 

 Выявлять характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 Характеризовать сущность экологических проблем; 
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 Объяснять особенности морей , омывающих территорию России; 

 Характеризовать особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

 Объяснять особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов 

России; 

 Характеризовать сущность экологических проблем в гидросфере на примере России; 

 Объяснять условия формирования почв; 

 Характеризовать особенности строения и состава почв; 

 Выявлять специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

 Характеризовать особенности почвенных ресурсов России; 

 Характеризовать место и роль растений и животных в природном комплексе; 

 Выявлять специфику типов растительности; 

 Выявлять необходимость создания и географию особо охраняемых природных 

территорий; 

 Отличать  природных комплексов друг от друга; 

 Выявлять условия формирования природно – хозяйственных зон; 

 Характеризовать  влияния человека на природные условия природных зон; 

 Объяснять условия выделения и размещения природных районов; 

 Выявлять специфические черты природы природных районов; 

 Объяснять закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

 Определять принципы классификации природных ресурсов; 

 Объяснять особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и  отраслей 

хозяйства. 

Обучающиеся получат возможность  : 

 Определять вид картографической проекции; 

 Определять особенности топографической карты; 

 Определять направления и (или) азимуты; 

 Объяснять особенности картографических изображений; 

 Определять специфику построения профиля местности; 

 Определять различия во времени на территории России; 

 Распознавать соседние страны; 

 Объяснять следствия географических открытий и путешествий; 

 Определять основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших 

районов размещения полезных ископаемых; 

 Определять районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на 

территории России; 

 Определять по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм 

рельефа на территории страны; 

 Характеризовать основные черты климата России; 

 Определять районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на 

территории России; 

 Характеризовать по картам закономерности распределения основных климатических 

показателей на территории России; 

 Определять типы климатов отдельных регионов России; 

 Характеризовать факторы формирования климата  отдельных регионов России; 

 Объяснять закономерности размещения климатических поясов на территории России; 

 Характеризовать основные черты морей, омывающих территорию России; 
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 Характеризовать районы возможных катастрофических природных явлений в 

гидросфере на территории России; 

 Выявлять закономерности распределения внутренних вод ; 

 Определять существенные признаки внутренних вод; 

 Характеризовать по картам закономерности распределения внутренних вод на 

территории России; 

 Характеризовать по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных 

регионов России; 

 Характеризовать основные свойства почв на территории России; 

 Выявлять по картам закономерности размещения почв по территории России; 

 Объяснять по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах 

России; 

 Характеризовать особенности размещения растительного и животного мира по 

территории России; 

 Характеризовать размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 Характеризовать по картам географию особо охраняемым природных территорий ; 

 Объяснять особенности размещения природных зон на территории России; 

 Характеризовать специфические черты природно – хозяйственных зон; 

 Объяснять географические особенности природных районов; 

 Определять характер влияния человека на природу природных районов; 

 Выявлять закономерности размещения различных видов природных ресурсов; 

 Выявлять особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйств. 

 Содержание учебного предмета 

Тема1. Географическое пространство России (9 ч) 

Географическое положение России . Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны – соседи. Географическое положение и природа России. Природные 

условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны.  

Карта часовых зон России. Декретное и летнее время. Русские землепроходцы 11 – 17 вв.  

Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические 

открытия в России 18 – 19 вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. 

Академические экспедиции 18 в. Географические исследования 20 в. Открытие и освоение 

Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной 

географии. Географический прогноз.  

 

Тема 2. Население России.  (11 ч) 

Численность населения. От чего зависит численность населения России. Как менялось число 

жителей России. Воспроизводство населения. Как менялось воспроизводство населения в 

различные исторические периоды. Традиционный и современный тип воспроизводства. 

Демографическая ситуация. Половой состав населения. Половозрастная структура населения 

России. Что такое этнос. Языковые семьи и группы. Особенности географии религий России. 

Что влияет на размещение населения России. Города и сельские поселения. Урбанизация. 

Типы городов России. Функции сельской местности 
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Тема 3 Природа России (23 ч).  

3.1 Геологическое строение и рельеф. (6 ч). 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения.  Крупные  тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, Пензенской области, их связь со 

строением  литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых в России. Минеральные ресурсы страны и Пензенской 

области , проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления.  

Практические работы. 

Выявление зависимости между строением земной коры, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

  3.2 Климат России (5 ч ) 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность 

и загрязнение атмосферы.  

Практические работы. 

Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей 

по климатической карте.  

Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

Прогнозирование тенденций изменения климата. 

3.3 Гидрография России ( 6 ч). 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озёр и 

их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние жизнь и хозяйственную льды. 

Многолетняя мерзлота и её влияние  на жизнь и хозяйственную людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 
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России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек.  Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Практические работы.  

Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

Объяснение  закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

3.4 Почвы России (1ч). 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства , структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования , борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.  

Практическая работа. 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

3.5 Растительный и животный мир России ( 4 ч). 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово – охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории.  

Практическая работа. 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Тема 4 . Природно – территориальные комплексы России  ( 1 ч ) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколистные  леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно – хозяйственные зоны. 

Практические работы. 

Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России ( 12 ч). 
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Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца  - 

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно – Европейская  равнина. Физико – географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная черта 

рельефа. Морено – ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медно – никелевые руды Балтийского щита, КМА, 

Печорский каменно – угольный бассейн, хибинские апатиты. Климатические условия  и их 

благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. 

Разнообразие почвенно- растительного  покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 

зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические  проблемы – последствия 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно – растительный покров и 

растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические , почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Освоение и изучение Урала. 

Пограничное положение Урала между европейской частью Россиии Сибирью на стыке 

тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата 

Урала. Урал – водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно- 

растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Заповедники Урала.  

Западная Сибирь – край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно – Сибирская равнина  - одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота.  

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно – никелевых руд,  каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский ( Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал . морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга.  
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Северо – Восток Сибири. Географическое положение : от Западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной 

зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлотыдля всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем 

в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.  

Горы Южной Сибири – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и 

рельефа. Складчато – глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала.  

Дальний Восток – край, где север , встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил.  Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока.  

Практическая работа. 

Составление описания природного района по плану. 

Тема 5. Родной край  ( 8 ч ). 

Влияние природы на человека: природные ресурсы , благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов , выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов , создание природоохранных территорий.  

Практическая работа. 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

Тема 6 Повторение материала ( 5 ч) 

Персоналии  

Иван Москвитин, Семён Дежнёв, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус  Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и 

Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна 

Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Петр 

Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, 

Василий Васильевич Докучаев, Владимир Александрович Докучаев, Владимир 

Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович Брусилов, Эрик 
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Норденшельд, Фритьон Нансен, Георгий Седов, Джордж Де – Лонг, Владимир Афанасьевич 

Обручев, Сергей Владимирович Обручев. 

                        Тематическое планирование 

№ 

урока 

Кол - 

во 

часов 

Тема урока Практические работы 

  Тема 1.  Географическое 

пространство России.   9ч 

 

1. 1 ч Как мы будем изучать 

географию России 

 

2. 1 ч Мы и наша страна на карте мира  

3. 1 ч Наши границы и наши соседи  

4. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

5. 1 ч Наша страна на карте часовых 

поясов 

 

6. 1 ч Формирование территории 

России 

 

7. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

8. 1 ч Районирование России  

9. 1 ч Наше национальное богатство и 

наследие 

 

  Тема 2. Население России  11ч  

10. 1 ч Численность населения  

11. 1 ч Воспроизводство населения  

12. 1 ч Наш «демографический 

портрет» 

 

13. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

14. 1 ч Мозаика народов  

15. 1 ч Размещение населения  

16. 1 ч Города и сельские поселения. 

Урбанизация. 

 

17. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

18. 1 ч Миграция населения  

19. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

20. 1 ч Россия на рынке труда  

  Тема 3. Природа России   35 ч  

   Геологическое строение и 

рельеф России 6 ч 

 

21. 1 ч История развития земной коры Выявление зависимости между 

строением земной коры, формами 

рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

 

22. 1 ч Рельеф: тектоническая основа  

23. 1 ч Рельеф: скульптура поверхности Нанесение на контурную карту 

основных форм рельефа страны. 

 

24. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

25. 1 ч Ресурсы земной коры  
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26. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

  Климат России 5 ч  

27. 1 ч Солнечная радиация Выявление закономерностей 

территориального распределения 

климатических показателей по 

климатической карте.  

 

28. 1 ч Атмосферная циркуляция  

29. 1 ч Зима и лето в нашей стране Анализ климатограмм, характерных 

для различных типов климата 

России. 

 

30. 1 ч Учимся с «Полярной звездой» Определение особенностей погоды 

для различных пунктов по 

синоптической карте. 

 

31. 1 ч Как мы живем и работаем в 

нашем климате 

Прогнозирование тенденций 

изменения климата. 

 

  Гидрография России 6 ч  

32. 1 ч Наши моря Составление характеристики одного 

из морей, омывающих территорию 

России. 

 

33. 1 ч Наши реки Составление характеристики одной 

из рек с использованием 

тематических карт и 

климатодиаграмм, определение 

возможностей их хозяйственного 

использования. 

 

34. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

35. 1  ч Где спрятана вода  

36. 1 ч Водные дороги и перекрёстки Объяснение  закономерностей 

размещения разных видов вод суши 

и связанных с ними стихийных 

природных явлений на территории 

страны. 

 

37. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

  Почвы России 1 ч  

38. 1 ч Почва – особое природное тело Составление характеристики 

зональных типов почв и выявление 

условий их почвообразования 

  Растительный и животный 

мир России 4 ч 

 

39. 1 ч Растительный и животный мир Установление зависимостей 

растительного и животного мира от 

других компонентов природы. 

 

40. 1 ч Экологическая ситуация в  
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России 

41. 1 ч Экологическая безопасность 

России 

 

42. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

  Природно – территориальные 

комплексы России  1 ч 

 

43. 1 ч Природно – территориальные 

комплексы России 

Составление описания одной из 

природных зон России по плану. 

  Тема 4 . Природно – 

хозяйственные зоны и районы 

12 ч 

 

44. 1 ч Северные безлесные зоны  

45. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

46. 1 ч Лесные зоны  

47. 1 ч Степи и лесостепи  

48. 1 ч Южные безлесные зоны  

49. 1 ч Субтропики. Высотная 

поясность в горах 

 

50. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

51. 1 ч Великие равнины России – 

Восточно – Европейская и 

Западно - Сибирская 

 

52. 1 ч Горный каркас России – Урал и 

горы Южной Сибири 

 

53. 1 ч Регионы многолетней мерзлоты 

– Восточная и Северо - 

Восточная Сибирь 

 

54. 1 ч Экзотика  России – Северный 

Кавказ 

 

55. 1ч Экзотика России Крым и 

Дальний Восток 

Составление описания природного 

района по плану. 

  Тема 5.  Родной край 8 ч  

56. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

57. 1 ч Пензенская область на карте 

России 

 

58. 1 ч Рельеф и минеральные ресурсы 

Пензенской области 

 

59. 1 ч Климат и внутренние воды  

60. 1 ч Почвы, растительный и 

животный мир  Пензенской 

области 

 

61. 1 ч Численность и воспроизводство 

населения 

 

62. 1 ч Экологическая ситуация и 

безопасность Пензенской 

области 

 

63. 1 ч Охрана природы и охраняемые 

территории 

Составление прогноза развития 

экологической ситуации отдельных 

регионов на основе сведений о 

хозяйственной и повседневной  

деятельности человека. 
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  Повторение материала 5ч  

64. 1 ч Учимся с «Полярной звездой»  

65. 1 ч Географическое пространство 

Росссии 

 

66. 1 ч Население России  

67. 1 ч Природа России  

68. 1 ч Итоговое тестирование  
 

Рабочая программа по учебному предмету « Обществознание» 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 
Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности 

  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

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

числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 



108 
 

  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающийся  научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; различать уровни общего 

образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; описывать духовные 

ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить 

примеры предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные 

роли подростка; конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа.  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
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 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

  

                            Содержание учебного предмета  

Тема 1. Личность и общество  

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

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности.  

Тема 2. Сфера духовной культуры 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль 

человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.6 Значимость 

образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

 Тема 3. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

 Тема 4. Социальная сфера 
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 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни 

                            Тематическое планирование  
 

№ п/п  Тема  Количество 

часов  

1  Введение. Личность в государстве и обществе.  1  

ГЛАВА 1. Личность и общество – 4 часа 

2   Быть личность 1  

3 Общество как форма жизнедеятельности людей  1  

4  Развитие общества  1  

5 Личность и общество  1  

 Глава 2.Сфера духовной культуры- 8 часов  

6 Сфера духовной жизни  1  

7  Мораль  1  

8 Долг и совесть  1  

9 Моральный выбор – это ответственность  1  

10 Образование  1  

11 Наука в современном обществе  1  

12 Религия как одна из форм культуры  1  

13  Сфера духовной культуры  1  

 Глава 3. Социальная сфера -6 часов  

14 Социальная структура общества  1  

15 Социальные статусы и роли  1  
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16-17 Нации и межнациональные отношения  1  

18 Отклоняющееся поведение  1  

19 Социальная сфера  1  

 Глава4. Экономика -13 часов  

20 Экономика и ее роль в жизни общества  1  

21 Главные вопросы экономики  1  

22 Собственность  1  

23 Рыночная экономика  1  

24 Производство – основа экономики  1  

25 Предпринимательская деятельность  1  

26 Роль государства в экономике  1  

27 

Распределение доходов. Потребление  1  

  

28 Потребление  1  

29 

  

Инфляция и семейная экономика  

Безработица, ее причины и последствия  

1  

  

30  Безработица, ее причины и последствия  1  

31 Мировое хозяйство и международная торговля  1  

32 Экономика в жизни общества  1  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  2 часа  

33 -  34 

Личность и общество. Сфера духовной культуры. Социальная 

сфера. Экономика.  

1  

  

  

  Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Личностные результаты обучения. 
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- формирование ответственного отношения к учению, труду; 

- формирование целостного мировоззрения;  

- формирование осознанности и уважительного отношения к сверстникам, другим людям; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты  обучения. 

Обучающиеся научатся: 

- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

-  участвовать в совместной деятельности ( работа в малых группах); 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 

- составлять простые и сложные планы текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно – следственные связи; 

- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся:  

- характеризовать признаки, доказывающие родство человека и животных;  

- характеризовать биологические и социальные факторы антропогенеза; 

- характеризовать основные этапы эволюции человека; 

-объяснять основные черты рас человека; 

- характеризовать вклад  отечественных учёных в развитие знаний об организме человека; 

- характеризовать основные признаки организма человека; 

- объяснять роль регуляторных  систем; 

- объяснять механизм действия гормонов; 

- характеризовать части скелета человека; 
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-объяснять химический состав и строение костей; 

- характеризовать основные скелетные мышцы человека; 

- характеризовать признаки внутренней среды человека; 

- объяснять признаки иммунитета; 

- объяснять сущность прививок и их значение; 

- характеризовать существенные признаки транспорта веществ в организме; 

- характеризовать органы дыхания, их строение и функции; 

- применять гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний; 

- характеризовать органы пищеварительной системы; 

- применять гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы; 

- объяснять особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

- характеризовать строение и функции кожи; 

- применять гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и 

одеждой; 

- характеризовать строение и функции органов половой системы человека; 

- объяснять основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека; 

- характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека; 

- характеризовать значение сна, его фазы.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас; 

- узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

- устанавливать и объяснять  взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем; 

- выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

- соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств; 

- распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

- находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах; 
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- сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

- объяснять механизмы свёртывания и переливания крови; 

- различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

- измерять пульс и кровяное давление; 

- оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях; 

- выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 

- оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным 

газом; 

- характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы; 

- выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии; 

- объяснять механизм терморегуляции; 

- оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах; 

- выделять существенные признаки психики человека; 

- характеризовать типы нервной системы; 

- соблюдать нормы личной гигиены и профилактики  заболеваний; 

- оказывать первую доврачебную помощь. 

                         Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира ( 2ч ). 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация. 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 

человека и животных. 

Раздел 2.  Происхождение человека  ( 3ч  ). 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение. 

Демонстрация.   

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры 

человека. Изображение представителей различных рас человека. 
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Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека(1ч ). 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация. 

Портреты великих учёных – анатомов и физиологов. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (3ч  ). 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза.  

Демонстрация. 

 Схемы строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Раздел 5. Координация и регуляция      (13ч ) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно- гуморальная регуляция.  

Демонстрация. 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение , биологическую 

активность и точки приложения гормонов.  Фотографии больных с различными 

нарушениями функций эндокринных желёз. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий 

и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств ( анализаторы), их строение и функции. 

Строение , функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждения нарушений  слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств.  

Демонстрация.  

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека.  
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Изучение изменения размера зрачка.  

Раздел 6. Опора и движение(8ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека , связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно – двигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции . работа мышц; статические и динамические нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для 

правильного формирования опорно – двигательной системы. 

Демонстрация. 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при 

повреждениях ( травмах) опорно- двигательной  системы. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма  ( 4 ч ). 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ  Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.  

Демонстрация. 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови. 

Раздел 8 Транспорт веществ  (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация. 
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Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений.  

Раздел 9. Дыхание  (4ч ) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания.  Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация. 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение  частоты дыхания. 

Раздел 10.  Пищеварение (5ч ). 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность  человека в  пище и питательных 

веществах. Витамины.  Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения.  

Демонстрация. 

Модель торса человека.  Муляжи  внутренних органов.  

Лабораторные и практические работы. 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны  - на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии ( 2ч )  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический  обмен, их 

взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Раздел 12. Выделение ( 2ч ). 

Конечные продукты обмена веществ .  Органы выделения . Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация. 
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Модель почек. 

Раздел 13. Покровы тела  ( 3ч ). 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Раздел 14. Размножение и развитие (  2ч ). 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды, лактация.  Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность  ( 5 ч ).  

Рефлекс – основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной деятельности. Речь. Мышление. Сознание. Биологические 

ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 

Раздел 16 .  Человек и его здоровье.   (7ч ).  

Соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 

среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений.  

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

                        Тематическое планирование 

№ 
урока 

Кол 
во 

часов  

Тема урока Лабораторные работы 

  Раздел 1 Место человека в системе 

органического мира 2ч 

 

1. 1ч  Место человека в системе органического 

мира  

 

2. 1 ч Особенности человека  

  Раздел 2 . Происхождение человека 3ч  

3. 1 ч Происхождение человека. Этапы его 

становления. 

 

4. 1 ч Происхождение человека. Этапы его 

становления. 

 

5. 1 ч Расы человека. Их происхождение и  
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единство 

  Раздел 3. Краткая история развития 

знаний о человеке 1 ч  

 

6. 1 ч История развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

 

  Раздел 4  .Общий обзор строения и 

функций организма человека 3 ч 

 

7. 1 ч Клеточное строение человека  

8. 1 ч Ткани и органы .  «Изучение микроскопического 

строения тканей» 

9. 1 ч Системы органов. Организм   « Распознавание на таблицах 
органов и систем органов» 

  Раздел 5 . Координация и регуляция  13 ч  

10. 1 ч Гуморальная регуляция. Эндокринный 

аппарат человека, его особенности 

 

11. 1 ч Роль гормонов в обменных процессах  

12. 1 ч Нервно – гуморальная регуляция, её 

нарушения 

 

13. 1 ч Нервная регуляция. Строение и значение 
нервной системы 

 

14. 1 ч Спинной мозг  

15. 1 ч Строение и функции головного мозга.  « Изучение головного мозга 

человека (по муляжам)» 

16. 1 ч Полушария большого мозга  

17. 1 ч Полушария большого мозга  

18. 1 ч Обобщающий урок . Общий обзор организма 

человека. Нервно - гуморальная регуляция 

 

19. 1 ч Анализаторы, их строение и функции. 

Зрительный анализатор.  

 «Изучение изменения размера 

зрачка» 

20. 1 ч Анализаторы слуха и равновесия  

21. 1 ч Кожно- мышечная чувствительность. 
Обоняние. Вкус . 

 

22. 1 ч Чувствительность анализаторов. 

Взаимодействие анализаторов 

 

  Раздел 6. Опора и движение  8 ч  

23. 1 ч Аппарат опоры и движения, его функции. 
Скелет человека, его строение и значение. 

 

24. 1 ч Строение и свойства костей. Типы 

соединения костей  

 «Изучение внешнего строения 

костей» 

25. 1 ч Строение и свойства костей. Типы 

соединения костей 

 

26. 1 ч Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей 

 

27. 1 ч Мышцы, из строение и функции   

28. 1 ч Работа мышц  « Выявление влияния 

статической и динамической 

нагрузки на утомление мышц» 

29. 1 ч Значение физических упражнение для 

формирования аппарата опоры и движения.   

«Измерение массы и роста своего 

организма» 

30. 1 ч Взаимосвязь строения и функций опорно- 

двигательного  аппарата 

 

  Раздел 7. Внутренняя среда организма  

31. 1 ч Внутренняя среда организма и её значение 

плазма крови. Форменные элементы крови.  

 «Изучение микроскопического 

строения крови» 

32. 1 ч Плазма крови. Форменные элементы крови,  
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их строение и функции 

33. 1 ч Иммунитет   

34. 1 ч Группы крови. Переливание крови. 
Донорство. Резус - фактор 

 

  Раздел 8 . Транспорт    веществ 4 ч  

35. 1 ч Движение крови и лимфы в организме. 

Органы кровообращения 

 

36. 1 ч Работа сердца  

37. 1 ч Движение крови и лимфы по сосудам  

 

 « Измерение кровяного 

давления» 

 «Определение пульса и подсчёт 
числа сердечных сокращений» 

38. 1 ч Заболевания сердечно – сосудистой системы, 

их предупреждение. Первая помощь при 
кровотечениях 

 

  Раздел 9 . Дыхание 4 ч   

39. 1 ч Потребности организма в кислороде. 

Строение органов дыхания 

 

40. 1 ч Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные 
движения и их регуляция.  

 « Определение частоты 
дыхания» 

41. 1 ч Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные 

движения и их регуляция 

 

42. 1 ч Заболевания органов дыхания , их 
предупреждение 

 

  Раздел 10 .Пищеварение  5 ч  

43. 1 ч Пищевые продукты и питательные вещества  

44. 1 ч Пищеварение в ротовой полости  

45. 1 ч Пищеварение в желудке и кишечнике.   « Воздействие желудочного сока 

на белки, слюны – на крахмал» 

46. 1 ч Пищеварение в желудке и кишечнике  

47. 1 ч Гигиена питания и предупреждение 
желудочно – кишечных заболеваний.  

Л/р «Определение норм 
рационального питания» 

  Раздел 11. Обмен веществ и энергии 2 ч  

48. 1 ч Обмен веществ  

49. 1 ч Витамины   

  Раздел 12. Выделение 2 ч   

50. 1 ч Выделение . Строение и работа почек  

51. 1 ч Заболевания почек и их предупреждение  

  Раздел 13. Покровы тела 3 ч  

52. 1 ч Строение и функции кожи  

53. 1 ч Роль кожи в терморегуляции организма  

54. 1 ч Закаливание организма. Гигиена одежды и 

обуви  

 

  Раздел 14. Размножение и развитие  

55. 1 ч Половая система человека  

56. 1 ч Возрастные процессы  

  Раздел 15. Высшая нервная деятельность 

человека 5 ч 

 

57. 1 ч Поведение человека. Рефлекс – основа 
нервной деятельности, его виды. Роль в 

приспособлении к условиям жизни 

 

58. 1 ч Торможение , его виды и значение  

59. 1 ч Биологические ритмы. Сон, его значение. 
Гигиена сна. 

 

60. 1 ч Особенности высшей нервной деятельности  
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человека. Познавательные процессы 

61. 1 ч Типы нервной деятельности  

  Раздел 16 . Человек и его здоровье  7 ч  

62. 1 ч Здоровье и влияющие на него факторы  

63. 1 ч Оказание первой доврачебной помощи.   «Изучение приёмов остановки 

артериального и венозного 

кровотечений» 

64. 1 ч Оказание первой доврачебной помощи  

65. 1  ч Вредные привычки  

66. 1 ч Заболевания  человека.   «Анализ и оценка влияния на 

здоровье человека факторов 
окружающей среды» 

67. 1 ч Двигательная активность  и здоровье 

человека 

 

68. 1 ч Гигиена человека. Стресс и адаптация   

                                                                                                               

              

 

        Рабочая программа по учебному предмету « Физика» 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 
  

Личностные, предметные и  метапредметные результаты  освоения учебного предмета 

К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

 мотивация образовательной деятельности школьников; 

 сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей 

учащихся; 

 убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами, 

склонностями и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: свободное 

падение тел, явление инерции, явление взаимодействия тел, колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс, атмосферное давление, плавание тел, большая 

сжимаемость газов и малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, 

плавление и кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, 

броуновское движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии тела, 

электризация тел, нагревание проводника электрическим током, электромагнитная 

индукция, образование тени, отражение и преломление света, дисперсия света, излучение 

и поглощение энергии атомом вещества, радиоактивность; 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, скорость, ускорение, 

массу, плотность вещества, силу, работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную 

энергию, КПД наклонной плоскости, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое 

сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; 
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 владение экспериментальным методом исследования в процессе исследования 

зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения от площади соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от 

объёма вытесненной жидкости, периода колебаний маятника от его длины, силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала, силы индукционного тока в 

контуре от скорости изменения магнитного потока через контур, угла отражения от угла 

падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их для 

объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения импульса и энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

законы распространения, отражения и преломления света; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе, 

основанными на частных предметных результатах,  являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

кодировать извлечённую из опытов информацию в виде таблиц, графиков, формул, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать погрешности 

результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для решения физических задач 

и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни 

окружающих людей, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные 

источники информации. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную 
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информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, излагать содержание текста, находить в нём ответы 

на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать 
свои взгляды, вести дискуссию. 

Перечень УУД, формированию которых уделяется основное внимание при 

планировании работы по физике 

 

познавательные: 

• общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать 

способы и найти информацию для ее решения, уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания 

• логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения 

• постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ 

ее решения 

регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана  

личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение цели 

действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет для 

меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности общения 

с различными группами людей 

                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тепловые явления 26 ч. 
 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

            Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 

   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

           Эксперименты 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 
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   -  измерение влажности воздуха 

           Внеурочная деятельность  

    - объяснить , что такое инфра, экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия, 

дисстилят. Перпетуум - мобиле? 

    -   исследование изменения температуры воды , если в ней растворить соль 

   -  исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли 

одинаковых размеров с одинаковым количеством воды на одинаковом огне за одно время. 

Выяснить какая кастрюля обладает большей теплопроводностью. 

    - исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над 

включенной эл. лампой.Объяснение данного явления. 

    - исследование двух кусочков льда обернутых в белую и черную ткань под действием 

включенной эл. лампочки. 

    - построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы изменения 

внутренней энергии ( мех. работа, хим. реакции,  взаимодействие вещества с электромаг. 

полем , теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение. 

    - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в термос 

горячей воды и найти ее температуру . определить какое количество теплоты теряет термос в 

час. Повторить то же с холодной водой и определить 

какое количество теплоты термос приобретает в час. Сравнить и почему термос сохраняет 

вещество холодным лучше , чем теплым? 

    - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 

    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или 

холодная? Построить  график зависимости температуры от времени, измеряя через 

одинаковые промежутки времени   температуру воды, пока на поверхности одной из них не 

появится лед.   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина.   

Электрические явления 26 ч. 

 
                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

           

          Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

 

        Эксперименты 

   -   объяснить , что это? ( нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

   -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

   -  изучение последовательного соединения проводников 

   -  изучение параллельного соединения проводников 
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   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 

   -  измерение мощности электрического тока 

 

        Внеурочная деятельность  

   -  изготовление простейшего электроскопа ( Бутылка с пробкой , гвоздь длиной 10 – 15 см,  

тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка гвоздя 

будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик 

гвоздя, это лепестки электроскопа. 

   -  измерение КПД кипятильника 

   - изготовление из картофелины или яблока источника тока ( взять любое это вещество и 

воткнуть в него медную и цинковую пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В 

лампочку. 

   - найти дома приборы , в которых можно наблюдать тепловое. Химическое и 

электромагнитное действие эл. тока. Описать их.  

   -  Изготовление электромагнита ( намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту 

проволоку к батарейке, проверить действие на мелких железных предметах) 

   -  сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и 

инструкции к приборам, работу оформить в виде таблицы. 

   - работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам. 

   -  заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

    

Магнитные явления 6 ч. 

 
            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током 

            Электродвигатель постоянного тока 

          Демонстрации 

     -  Опыт Эрстеда 

     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

         Лабораторная работа  

     -  Изучение принципа действия электродвигателя 

 

          Внеурочная деятельность 

      - что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

      -  изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, 

рисунки магнитного поля. 

      - изучение свойств постоянных магнитов( магнит, компас и разные вещества: резина, 

проволока, гвозди, деревян. бруски и т.п.)  

 

Световые явления 8 ч. 
           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света 

          Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 
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   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз         

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

       Лабораторные работы 

   -  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

         Внеурочная деятельность 

   - обнаружение тени и полутени 

   - исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем 

определить реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя  их тени. Полученные 

данные оформить в виде таблицы. 

   - используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические иллюзии 

   - выяснить, что это? (диапозитив, камера – обскура, монокуляр, дуализм, квант, рефракция, 

диоптрия)  

Возможные экскурсии: ферма, строительные площадки, мельница, пожарная станция, 

диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в других 

странах. Температурные шкалы. Учет и использование разных видов  теплопередачи в быту. 

Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с 

угольной нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на живую и неживую природу. 

Полярные сияния. Магнитное поле планет Солнечной системы. Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и 

его вклад в историю развития учения о свете. 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в 

кристаллографии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы « глобального 

потепления» . Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в 

человеческом теле. Групповой проект «Физика в загадках» 

 

         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата Тема курса Кол-во 

часов 

  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 26 

1/1  Тепловое движение.  

Внутренняя энергия. 

1 ч 

2/2  Способы изменения внутренней энергии тела. 1 ч 

3/3  Теплопроводность 1 ч 

4/4  Конвекция. 1 ч 

5/5  Излучение. 1 ч 

6/6  Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 1 ч 
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7/7  Удельная теплоемкость. 1 ч 

8/8  Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении.  

1 ч 

9/9  Решение задач по теме «Расчет количества 

теплоты» 

1 ч 

10/10  Лабораторная работа  №1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

 

 

11/11  Решение задач 

 

 

12/12   

Лабораторная работа  №1 «Определеие удельной 

теплоемкости твердого тела» 

 

 

13/13  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

1 ч 

14/14  Решение задач 1 ч 

15/15  Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 

явления» 

1 ч 

16/16  Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания. 

1 ч 

17/17  Удельная теплота плавления. 1 ч 

18/18  Решение задач.  

 

1 ч 

19/19  Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

1 ч 
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20/20  Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

1 ч 

21/21  Решение задач. 1 ч 

22/22  Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. 

1 ч 

23/23  Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1 ч 

24/24  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 ч 

25/25  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

 

 

26/26  Контрольная работа №2 по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 

1 ч 

  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 26 

27/1  Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. 

1 ч 

28/2  Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества.  

1 ч 

29/3  Электрическое поле.  

30/4  Делимость электрического заряда. Строение 

атомов. 

1 ч 

31/5  Объяснение электрических явлений. 1 ч 

32/6  Электрический ток. Источники электрического 

тока.  

1 ч 

33/7  Электрическая цепь и ее составные части. 1 ч 

34/8  Электрический ток в металлах. Действия эл.тока. 

Направление тока. 

1 ч 

35/9  Сила тока. Единицы силы тока.  1 ч 

36/10  Амперметр. Измерение силы тока. Л/р №3 «Сборка 

эл. цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках» 

 

37/11  Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения.  

1 ч 
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38/12  Л/р №4 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

 

39/13  Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

1 ч 

40/14  Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление.  

1 ч 

41/15  Реостаты. Л/р №5 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

 

42/16  Л/р №6 «Определение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра» 

1 ч 

43/17  Последовательное соединение проводников 1 ч 

44/18  Параллельное соединение проводников. 1 ч 

45/19  Решение задач. 1 ч 

46/20  Работа электрического тока.  1 ч 

47/21  Мощность электрического тока. 1 ч 

48/22  Л/р №7 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

1 ч 

49/23  Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. 

1 ч 

50/24  Решение задач. 1 ч 

51/25  Короткое замыкание. Предохранители. Повторение 

темы  «Электрические явления» 

 

52/26  Контрольная работа №3 «Электрические явления»  

  МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 6 

53/1  Магнитное поле.  1 ч 

54/2  Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

 

 

55/3  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Применение электромагнитов 

1 ч 
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56/4  Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов.  

1 ч 

57/5  Магнитное поле Земли. 

 

1 ч 

58/6  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Л/р № 9 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока» 

1 ч 

  СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 8 

59/1  Источники света. Распространение света. 1 ч 

60/2  Отражение света. Законы отражения света.  1 ч 

61/3  Плоское зеркало 

 

 

62/4  Преломление света 1 ч 

63/5  Линзы. Оптическая сила линзы. 1 ч 

64/6  Изображения, даваемые линзой.  1 ч 

65/7  Решение задач.  

66/8  Контрольная работа №8 по теме: «Световые 

явления» 

1 ч 

67 - 

68 

 Резерв 2 ч  

       Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к учению, труду; 

- формирование целостного мировоззрения;  

- формирование осознанности и уважительного отношения к сверстникам, другим людям; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры. 

 
Метапредметные результаты обучения 

 
Обучающиеся научатся: 

- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

-  участвовать в совместной деятельности ( работа в малых группах); 
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- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 

- составлять простые и сложные планы текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно – следственные связи; 

- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

                                                Предметные результаты обучения 

 Обучающие научатся:  

 Характеризовать свойства твердых, жидких, газообразных веществ; 

 Характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

 Объяснять смысл основных химических понятий:  молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему 

химии; 

 Находить относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

 Характеризовать состав оксидов, кислот, оснований и солей; 

 Характеризовать состав , свойства и значение в природе и практической жизни 

человека простых веществ – кислорода и водорода; 

 Объяснять смысл Периодического закона химических элементов Д.И.Менделеева; 

 Характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов  по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 Характеризовать основные виды химической связи ( ионную, металлическую, 

ковалентную полярную  и неполярную); 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, валентность; 

  простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений используя знаковую  систему химии; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 
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 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами; 

  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; осознавать 

необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;    

      понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

     использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

   развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении      результатов выполненной работы; 

     объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся      использования различных веществ. 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 

деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 
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 Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 56 ч 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 

безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений 

по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
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Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 

состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды.  Анализ воды. Синтез 

воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение 

основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 
 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 6 ч 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как 

естественно – научное классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, 

периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для 

элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент».  
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Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего 

периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие 

натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с 

хлором, бромом и йодом.  

     Раздел 3. Строение вещества.  Химическая связь. 6 ч 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов.  

Демонстрации:  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями.  

                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол –

во 

часов 

 

     1. 

I. Первоначальные химические понятия (22 ч.)  

Предмет химии. Вещества и их свойства.  

Л/О №1: Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами.  

1 

2. Методы познания в химии. 1 

3. Практическая работа №1. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 
1 

4. Чистые вещества и смеси.  

Л /О №2: Разделение смеси с помощью магнита. 
1 

5. Практическая работа № 2.  Очистка загрязненной 

поваренной соли. 
1 

6. Физические и химические явления. Химические реакции.  

Л/О №3: Примеры физ. явлений (растирание сахара в ступке, 

нагревание стеклянной трубки). 

Л/О №4: Примеры хим. явлений (горение свечи, прокаливание 

медной проволоки, взаимодействие щёлочи с ф/ф, серной 

кислоты с хлоридом бария и т.д.). 

1 

    7 Атомы, молекулы и ионы. 1 

8. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  1 

9. Простые и сложные вещества. Химические элементы.  

Л/О №5. Ознакомление с образцами простых и сложных 

веществ. 

1 

    10. Химические элементы. Знаки химических элементов. 1 

    11. Относительная атомная масса химических элементов  
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12. Закон постоянства состава веществ 1 

13. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 1 

14. Массовая доля химического элемента в соединении. 1 

15. Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формулам бинарных соединений. 
1 

16. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 
1 

17. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ.        1 

18. Закон сохранения массы веществ.  

19. Химические уравнения. 1 

20. Типы химических реакций.  

Л/О №6: Разложение основного карбоната меди (II)) (малахита).  

Л/О №7: Реакция замещения меди железом 

1 

21. Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические 

понятия» 1 

22. Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные 

химические понятия». 
1 

 

23. 

II. Кислород (6ч.).  

Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе и 

получение. 

1 

24. Свойства кислорода. Оксиды. Применение. Круговорот 

кислорода в природе. Л/О №8: Ознакомление с образцами 

оксидов. 

1 

25 Оксиды. Применение. Круговорот кислорода в природе. Л/О 

№8: Ознакомление с образцами оксидов. 
 

26. Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода. 1 

27 Озон. Аллотропия кислорода 1 

28 Воздух и его состав.  1 

 

29 

III. Водород (4ч.).  

Водород, его общая характеристика, нахождение в природе, 

получение  

1 

30 Свойства и применение водорода.  

Л/О №9: Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 
1 

31 Практическая работа №4.  «Получение водорода и 

исследование его свойств» 
1 

32 Контрольная работа № 2 по теме «Кислород. Горение. 

Водород» 
 

 

    33 

IV. Вода. Растворы. (5ч.)  

Вода.  
1 

34 Химические свойства и применение воды. 1 

35 Вода — растворитель. Растворы.  1 

36 Массовая доля растворенного вещества. 1 

37 Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного вещества 
1 

 

    38 
V.Количественные отношения в химии (7 ч.)  
Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

1 
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39 Вычисления по химическим уравнениям с использованием 

понятия «количество вещества, «молярная масса» 
1 

40. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

41. Объемные отношения газов при химических реакциях 1 

42 Решение расчетных задач 1 

43 Решение расчетных задач 1 

44 Контрольная работа № 3 по теме « Вода. Растворы. 

Количественные отношения» 
 

45 VI. Важнейшие классы неорганических соединений (12ч.).  
Кислотные оксиды: состав, свойства, применение. 

1 

46 Основные оксиды: состав, свойства, применение. Л/О № 10: 

Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 
 

47 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, 

получение. 
1 

48 Химические свойства оснований.  

Л/О №11: Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 

Л/О №12: Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Л/О №13: Взаимодействие нерастворимых оснований с 

кислотами. 

Л/О №14: Разложение гидроксида меди (II) при нагревании  

1 

49 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Л/О №15: Взаимодействие гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей. 

1 

50 Кислоты: состав, классификация, номенклатура, получение 

кислот. 
1 

51 Химические свойства кислот. 

Л/О №16: Действие кислот на индикаторы. 

Л/О №17: Отношение кислот к металлам. 

1 

52 Соли: классификация, номенклатура, способы получения  1 

53 Химические свойства солей 1 

54 Решение расчетных задач 1 

55 Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 
 

56 Практическая работа №6. Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 

 

    57. 

VII. Периодический закон и строение атома (6 ч.).  

Классификация химических элементов.  
1 

58 Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 

59 Периодическая таблица химических элементов  1 

60 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы.  1 

61 Распределение электронов по энергетическим уровням.  1 

62 Значение периодического закона. Научные достижения  Д. И. 

Менделеева 
1 

 

    63. 
VIII. Строение вещества. Химическая связь (6 ч.) 

 Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь 
1 

64. Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи 1 

65 Степень окисления  

66 Повторение и обобщение по теме: «Строение веществ. 

Химическая связь» 
1 
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Рабочая программа учебного предмета Изобразительное искусство. 

Музыка»        

      Предметные  результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) 

художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

Обучающийся  научится: 

 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 

 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные  

способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных жизненных    

ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

Обучающиеся научится: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства 

и качества целостного явления; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

67 Контрольная работа №4 по темам: «ПЗ и ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Строение атома» «Строение веществ. Хим. 

связь» 

1 

68 Решение расчетных задач 1 ч 
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           Предметными результатами в сфере познавательной деятельности: 
 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение 

культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

  различать изученные виды и жанры искусств; 

  описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

  классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников. 

 

         в сфере ценностно-ориентационной деятельности:  

 формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать 

эстетические ценности; 

 формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности 

в мире искусства; 

 представление основных закономерностей истории культуры и системы 

общечеловеческих ценностей; 

 осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней 

отечественного искусства; 

 уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала, 

аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, 

передаваемых через явления художественной культуры) 

       в сфере эстетической деятельности: 

 эстетическое восприятие, способность воспринимать и анализировать эстетические 

ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

искусства; 

 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, умение 

понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить языком 

изобразительных форм; 

 создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных видов 

искусства) 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы;  

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном)материале. 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы 

и умозаключения; 
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 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

 

 
      в сфере коммуникативной деятельности: 

 формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической 

компетентности; 

 культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью 

технических средств; 

 диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с 

художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для 

современности. 

         в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, использовать выразительные 

средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных 

(информационных) технологиях. 
 

       Обучающийся получат возможность научиться: 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека 

и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

(концепцию) художественного образа, произведения искусства; 

 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства; 

 различать изученные виды и жанры искусств; 

 описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников. 

 

       Предметными результатами освоения учебного предмета являются 

  освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

уважение культуры другого народа. 

  знание основных закономерностей искусства, усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства;   

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

      

  Обучающийся  научится: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать 

выводы и умозаключения; 
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 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком – либо виде художественной 

деятельности ;решать творческие проблемы. 

        изучения искусства являются освоенные способы деятельности, 

. 

        Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

 организовывать свою творческую деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать применять на практике способы достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой  и исполнительской деятельности. 

 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры ( 

обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с 

восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать 

свою сопричастность к окружающему миру; 

  использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в 

проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих 

целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать 

и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

 

Содержание программы. 
Изобразительное искусство (17 часов). 

     Синтез искусств и воздействующая сила искусства (17 часов). 

     Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений 

различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Синтез 

искусств. Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого. 

      Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире.   

      Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в 

образной форме, познание мира и самого себя. Открытия предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. 

       Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство 

рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

       Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих соотечественников. Искусство как проводник духовной 

энергии. процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, 

эпох ( музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

       Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств 

как процесс коммуникации. 
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       Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и ёмкость художественной коммуникации. 

       Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Музыка (17 часов). 

Музыка в формировании духовной культуры личности (17 часов). 

        Музыка как незаменимое средство формирования духовной, художественной, 

музыкальной культуры личности, раскрытие её особого места в ряду других видов 

искусства. Жизнь как главный источник всех связей между различными видами 

искусства. Музыкальное искусство как средство духовного преображения жизни и 

личности человека. 

Мир, человек, природа, события истории и наша современность – главные темы 

искусства. Родство художественных образов разных искусств, общности тем, 

взаимодополнения выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Место и возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и 

др. 

       Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквием В.А. Моцарта. Д. 

Верди, Б. Бриттена); любви и ненависти ( «Ромео и Джульетта» У. Шекспира в 

трактовках Г. Берлиоза, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира 

(творченство Д.Д. Шостаковича, Г. Малера, Д.Б. Кабалевского); личности и общества ( Л. 

Ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека 

(М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

       Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада 

и Востока и их соотнесение с национальными представлениями своего народа.   

 

                         Тематическое планирование 
 

№ Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

 Синтез искусств и воздействующая сила искусства. 17ч. 

1 Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека.  1 

2 Основные стили в искусстве прошлого и настоящего. Выразительные 

средства разных видов искусства. 

 

1 

3 Искусство как образная модель окружающего мира. Знание научное и 

знание художественное. 

1 

4 Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, 

познания мира и самого себя.  

 

1 

5  Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве.  1 

6 Художественная оценка явлений, происходящих в стране и жизни 

человека. 

 

1 

7 Особенности познания мира в современном искусстве. 1 

8 Непосредственность и неосознанность получения знаний от 

художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом 

человеке. 

 

 

1 

9 Мировоззрение народа, обычаи, обряды, религиозные традиции. 1 

10 Искусство как проводник духовной энергии.  1 

11 Создание, восприятие и интерпретация  художественных образов 

различных искусств как процесс коммуникации. 

 

1 

12 Способы художественной коммуникации. 1 

13 Знаково-символический характер искусства. 1 
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14 Информационная связь между произведением искусства и зрителем, 

читателем, слушателем.  

 

1 

15 Лаконичность и ёмкость художественной коммуникации. Диалог. 1 

16 Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 1 

17 Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. 

1 

 Музыка в формировании духовной культуры личности 17 ч. 

18 Музыка как незаменимое средство формирования духовной, 

художественной, музыкальной культуры личности. 

 

1 

19 Музыкальное искусство как средство духовного преображения жизни и 

личности человека. 

1 

20 Главные темы искусства. 1 

21 Родство художественных образов разных искусств, общности тем, 

взаимодополнения выразительных средств разных искусств. 

 

1 

22 Место и возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в 

театре, кино и др. 

 

1 

23 Музыкальный жанр. 1 

24 Жанровое многообразие музыки 1 

25 Музыкальный стиль. Разновидности стилей. 1 

26 Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функции 

искусства. 

 

1 

27 Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и 

др. 

1 

28 Взаимосвязь музыки с другими видами искусств. 1 

29 Художественный образ спектакля. 1 

30 Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. 1 

31 Соотношение чувств, мыслей, оценок зрителя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения – художника, 

композитора, писателя 

 

1 

32 Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 1 

33 Традиции и новаторства в музыке. 1 

34 Итоговый урок. 1 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Технология»        
       

Предметные  результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты: 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 
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критериям и показателям; 

 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере,  

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

В мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
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-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

 В эстетической сфере: 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества;  

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

В коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта,  

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

В физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

                             Содержание учебного предмета 
 

Элементы домашней экономики. 8 ч. 

Цели и задачи экономики, Экономические связи семьи 1ч. 

Семейное хозяйство. Ресурсы семьи 1ч. 

Бюджет семьи. Источники доходов 1ч. 

Анализ и планирование семейного бюджета 1ч. 

Расходы семьи 1ч. 

Анализ расходов семьи. Экономия средств 1ч. 

Менеджмент в семейной экономике 1ч. 

Экономические возможности и потребности семьи. Вложение средств в банки, 

ценные бумаги 1ч. 

 

Столярно - плотничные соединения. 11 ч. 

Виды плотничных соединений, врубка, сращивание 1ч. 

Сплачивание брёвен, брусков насухо 1ч. 

Виды столярных соединений при изготовлении рам 1ч. 

Виды соединений в дверных блоках, встроенной мебели 1ч. 

Дефекты и их устранение в столярных изделиях 1ч. 
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Соединения на клею. Технология склеивания 1ч. 

Склеивание блоков в струбцинах и механических ваймах 1ч. 

Проект «Портретная рамка», выбор, обоснование. 

«Дверная ручка» по выбору 1ч. 

Технология изготовления портретной рамки (ручки) 1ч. 

Изготовление портретной рамки (дверной ручки) 1ч. 

Экономическое обоснование и оценка изделий 1ч. 

 

Электротехнические работы. 15 ч. 

Элементная база электротехники. Электробезопасность 1ч. 

Эл. измерительные приборы. Ампервольтметр 1ч. 

Электрические цепи. Расчёт простейшей Эл. Цепи 1ч. 

Электромагнитное реле в пусковой и защитной аппаратуре 1ч. 

Переменный электрический ток, понятие о 3-х фазном токе 1ч 

Трансформатор, устройство, назначение, расчёт трансформатора 1ч. 

Проектирование и монтаж электрической проводки, изготовление удлинителя 1ч. 

Выпрямители, назначение принцип работы 1ч. 

Сборка схемы простейшего выпрямителя 1ч. 

Двигатели постоянного тока, устройство, назначение 1ч. 

Двигатели переменного тока, устройство, назначение 1ч. 

Устройство бытовых  электронагревательных приборов 1ч. 

Разборка и ремонт электроплитки, утюга 1ч. 

Электроинструменты, электродрель, электропила, и др. 1ч 

Эксплуатация и правила обслуживания электроинструмента 1ч. 

 

                Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во часов 

 Элементы домашней экономики  

1 Цели и задачи экономики, Экономические 

связи семьи. 

1 

2 Семейное хозяйство. Ресурсы семьи.  1 

3 Бюджет семьи. Источники доходов. 1 

4 Анализ и планирование семейного бюджета. 1 

5 Расходы семьи. 1 

6 Анализ расходов семьи. Экономия средств. 1 

7 Менеджмент в семейной экономике. 1 

8 Экономические возможности и потребности 

семьи. Вложение средств в банки, ценные бумаги. 

1 

 Столярно- плотничные соединения  

9 Виды плотничных соединений, врубка, 

сращивание 

1 

10 Сплачивание брёвен, брусков насухо. 1 

11 Виды столярных соединений при 

изготовлении рам. 

1 

12 Виды соединений в дверных блоках, 

встроенной мебели. 

1 

13 Дефекты и их устранение в столярных 

изделиях 

1 

14 Соединения на клею. Технология 1 
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склеивания. 

15 Склеивание блоков в струбцинах и 

механических ваймах. 

1 

16 Проект «Портретная рамка», выбор, 

обоснование.  

«Дверная ручка» по выбору. 

1 

17 Технология изготовления портретной рамки 

(ручки). 

1 

18 Изготовление портретной рамки (дверной 

ручки). 

1 

19 Экономическое обоснование и оценка 

изделий. 

1 

 Электротехнические работы  

20 Элементная база электротехники. 

Электробезопасность. 

1 

 

21 Эл.измерительные приборы. 

Ампервольтметр. 

1 

22 Электрические цепи. Расчёт простейшей 

эл.Цепи. 

1 

23 Электромагнитное реле в пусковой и 

защитной аппаратуре 

1 

24 Переменный электрический ток, понятие о 

3-х фазном токе. 

1 

25 Трансформатор, устройство, назначение, 

расчёт трансформатора. 

1 

26 Проектирование и монтаж электрической 

проводки, изготовление удлинителя. 

1 

27 Выпрямители, назначение принцип работы. 1 

28 Сборка схемы простейшего выпрямителя. 1 

29 Двигатели постоянного тока, устройство, 

назначение. 

1 

30 Двигатели переменного тока, устройство, 

назначение. 

1 

31 Устройство бытовых  

электронагревательных приборов. 

1 

32 Разборка и ремонт электроплитки, утюга. 1 

33 Электроинструменты, электродрель, 

электропила, и др. 

1 

34 Эксплуатация и правила обслуживания 

электроинструмента. 

1 

 Всего часов 34 

 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (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, 
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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  

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 
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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, 

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. 
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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  

№ 

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 
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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 

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 

1 ч 

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 
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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 

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 
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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 

 

    Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

 потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

 ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

Метапредметные результаты 

 умения формировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

 умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 
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во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные природные условия; 

чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций природного характера и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий, загрязнения окружающей 

природной среды; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности; 

по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, 

по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека 

                            Содержание учебного предмета 
 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.11 ч. 

 

Пожарная безопасность. 3 ч. 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины последствия 1ч. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 1ч. 

Права обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожаре 1ч. 

Безопасность на дорогах. 3 ч. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей 1ч. 

Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров 1ч. 

Водитель, формирование качеств безопасного водителя 1ч. 

Безопасность на водоёмах. 3 ч. 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 1ч. 

Безопасный отдых у воды 1ч. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1ч. 

Экология и безопасность.2 ч. 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 1ч. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 1ч. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 12 ч. 

 

          Чрезвычайные ситуации характера и их последствия. 9 ч. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1ч. 

Аварии на радиционно опасных объектах и их возможные последствия 1ч. 
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Обеспечение радиационной безопасности населения 1ч. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 1ч. 

Обеспечение химической защиты населения 1ч. 

Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия 1ч. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

1ч. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1ч. 

Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических сооружениях 1ч. 

 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.3 

ч. 

Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 1ч. 

Эвакуация населения 1ч. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 1ч. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.11 ч. 

 

Основы здорового образа жизни. 7ч. 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека- 1ч. 

Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность- 1ч. 

Репродуктивное здоровье- составная часть здоровья человека и общества- 1ч. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека 

и общества- 1ч. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний-1ч. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье-1ч. 

Профилактика вредных привычек-1ч. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 ч. 

Первая медицинская помощь и её значение (практические занятия) – 1ч. 

Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ (практические занятия) -1ч. 

Первая медицинская при травмах (практические занятия) -1ч. 

Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие) -1ч. 

 

                             Тематическое планирование  

 

№ 

раздела, 

темы и 

урока 

 

Наименование раздела, темы  и  урока. 

 

Количество 

часов. 

I Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. 

11 

1  Пожарная безопасность 3 

1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины последствия. 

1 

1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 

1 

1.3 Права обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожаре. 

1 

2 Безопасность на дорогах 3 

2.1 Причины дорожно-транспортных происшествий и 1 
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травматизм людей. 

2.2 Организация дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1 

2.3 Водитель, формирование качеств безопасного 

водителя. 

1 

3 Безопасность на водоёмах 3 

3.1 Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условиях. 

1 

3.2 Безопасный отдых у воды. 1 

3.3 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

4 Экология и безопасность 2 

4.1 Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека. 

1 

4.2 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

1 

II Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и безопасность населения. 

12 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их последствия. 

9 

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 

5.2 Аварии на радиционно опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1 

5.3 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 

5.4 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1 

5.5 Обеспечение химической защиты населения. 1 

5.6 Пожары на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. 

1 

5.7 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах. 

1 

5.8 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

1 

5.9 Обеспечение защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

1 

6 Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

3 

6.1 Оповещение о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

1 

6.2 Эвакуация населения. 1 

6.3 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

1 

111 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

11 

7 Основы здорового образа. Жизни 7 

7.1 Общие понятия о здоровье как основной ценности 

человека. 

1 

7.2 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная 

и социальная сущность. 

1 

7.3 Репродуктивное здоровье- составная часть здоровья 

человека и общества. 

1 
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7.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 

1 

7.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

1 

7.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

7.7 Профилактика вредных привычек. 1 

8 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

4 

8.1 Первая медицинская помощь и её значение 

(практические занятия) 

1 

8.2 Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ 

(практические занятия). 

1 

8.3 Первая медицинская помощь при травмах 

(практические занятия). 

1 

8.4 Первая медицинская помощь при утоплении 

(практическое занятие). 

1 

 Всего часов 34 

 

 


	Предметные результаты
	Предметная область «Арифметика»
	Предметная область «Алгебра»
	Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей»
	. Личностные результаты
	Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
	Предметные результаты освоения курса истории Нового времени в 8 классе.
	2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 8 класс (22часа).
	Содержание учебного предмета «История России» 8 класс.(46 ч.)
	К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся:
	Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
	Общими предметными результатами обучения физике в основной школе, основанными на частных предметных результатах,  являются:
	Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

